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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО)
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015,
зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 (далее — Порядок);
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (со всеми изменениями);
Основная образовательная программа рассмотрена на заседании педагогического совета,
утверждена приказом директора школы, представлена на сайте школы.
Образовательная программа школы выполняет следующие функции:
структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих
компонентов - содержательных, методологических, культурологических, организационных;
определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования
к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки
качества образования;
определяет ресурсы эффективности образовательных отношений:
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы,
уровень методической обеспеченности образовательных отношений, степень информатизации
образовательных отношений.
ООП предусматривает:
выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной практики;
участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии
внутришкольной социальной среды;
-

проектирование

образовательных

отношений

на

принципах

системно--

деятельностного подхода;
создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности.
ООП разработана в соответствии с положениями Устава школы и локальными актами
учреждения.
ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа
договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных отношений по
достижению качественных результатов на каждом уровне образования.
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Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические работники
школы, родители (законные представители) обучающихся.
Особенность ООП заключается в разумном сочетании требований действующего стандарта и
перспективных мер по переходу к новым требованиям утвержденного стандарта для начального общего
образования и в дальнейшем к созданию условий для реализации требований стандарта основного
общего и среднего общего образования. Переходный этап требует переосмысления целевых установок на
новые образовательные результаты, изменений методологических подходов в организации
образовательных отношений, создание новой оценочной системы, обеспечивающей качество
образования. Поэтому структура ООП учитывает компоненты Примерной ООП для начального общего
образования в соответствии с утвержденным стандартом и проекта ФГОС основного общего
образования, но при этом реализует свое право в переходный период компоновать структурные элементы
программы по своему усмотрению.
Разработчики программы обращают внимание на новые понятия:
Вариативная часть учебного плана - часть, формируемая участниками образовательных
отношений и включающая внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность обучающихся в рамках
вариативной части учебного плана и предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения системы
общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных ценностей российского
народа.
Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение новшеств
(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе
результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений.
Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний
и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих
проблем.
Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных в ходе
образовательных отношений знаний, обобщенных способ деятельности, познавательных и практических
умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать
полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических
задач, эффективного достижения жизненных целей.
Личностные результаты - ценностные ориентации выпускников соответствующему уровню
общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, в том
числе образовательной, социальные чувства, личностные качества.
Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы деятельности,
освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных предметов, применимые
как в рамках образовательных отношений, так и при решении проблем в различных жизненных
ситуациях.
Мотивация - система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности,
сознательно определяющих линию ее поведения.
Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и
ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание
целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся.
Планируемые результаты - система обобщенных личностно ориентированных целей образования,
уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех
элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения
каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся.
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Предметные результаты - конкретные элементы социального опыта (знания, умения и навыки,
опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в рамках отдельного
учебного предмета.
Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей,
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства
системы общественных отношений.
Основная цель образовательной программы - обеспечение равных возможностей получения
качественного общего образования каждым обучающимся.
Цели, задачи школы на уровне основного общего образования, конкретизированные в
соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования (ООП ООО)
Миссия школы: разностороннее развитие обучающихся, формирование ключевых компетенций,
необходимых для продолжения образования, укрепление и сохранение здоровья, овладение основами
мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме на
основе усвоения ими обязательного минимума содержания образовательных программ начального,
основного общего, среднего общего образования.
Цель: создание условий для формирования творческой, свободной, социально и профессионально
компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и
социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.
Задачи:
предоставление качественного вариативного образования с учетом индивидуальных запросов
учащихся и социального заказа общества. Совершенствование форм и методов работы по обновлению
содержания образования;
формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и внешней
среды становления личности как обучающегося, так и учителя. Использование возможностей новой
школы для раскрытия творческого потенциала учителя и ученика;
воспитание гражданско-патриотических качеств через краеведческую работу по изучению
истории города и школы;
воспитание экологически грамотной личности;
пропаганда здорового образа жизни;
профилактика асоциального поведения.
Целями реализации образовательной программы основного общего образования школы являются:
-

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний,

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности уникальности
неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
^ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
^
обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;
^
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
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^
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
^
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательных отношений, взаимодействия всех его участников;
>

взаимодействие

образовательного

учреждения

при

реализации

основной

образовательной программы с социальными партнерами;
>
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
^ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
^ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
>

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления
и действия;
^ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
^
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно деятельностный подход, который предполагает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в
системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
•
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося,
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
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•
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательных
отношений и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Целевые ориентиры на каждом уровне образования в школе определены на основе методологии
личностно-ориентированного
подхода,
соответствующего
гуманитарной
направленности
отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества. Целью реализации
ООП является обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных,
метапредметных, предметных.
Школа реализует начальное общее, основное общее образование, определяя следующие целевые
установки: начальное общее образование:
•
формирование системы учебных и познавательных мотивов - умения принимать и
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;
•

формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и личностного

развития;
основное общее образование:
•

обеспечение личностного самоопределения обучающихся - гражданской позиции,

мировоззрения, профессионального выбора;
•

развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах деятельности;

среднее общее образование:
•
обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся на основе
индивидуальных потребностей в образовании.
В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен обладать
следующими качествами:
открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам;
активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности;
-

сформированность

общеучебных

умений,

информационных

и

коммуникативных

компетенций;
овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях непрерывного
образования;
готовность к самоопределению и самовыражению;
ответственность за свои поступки и принятые решения.
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Основные принципы формирования образовательной программы:
>

преемственность уровней образования;

>

вариативность учебных курсов;

>

системность контроля уровня освоения учебных программ;

>

интеграция общего и дополнительного образования;

>
>

индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;
социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями;

>

психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений;

>

здоровьесберегающие технологии.
Основаниями для формирования программы стали:
-

анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы в

2018-2019 учебном году;
-

современные требования к образовательным результатам освоения основной

образовательной программы ФГОС;
-

опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива;

-

изучение социального заказа на образовательные услуги;

-

приоритетные направления развития региональной системы образования;

целевые показатели развития школы, представленные в Программе развития. Изучение
данных направлений позволило определить главные векторы развития
образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках образовательной
программы:
•
подготовка школы к введению федерального государственного образовательного
стандарта;
•
усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования;
•

расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста;
•

активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ.

Направления деятельности по реализации основной образовательной программы на всех
уровнях образования ПОЧУ МКТ им.Г,Н,Альтшуля:
-реализация общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих
подготовку обучающихся по отдельным предметам;
-компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и разноуровневость
предлагаемых учебных программ и образовательных услуг;
-повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических технологий,
расширения

спектра

образовательных

услуг,

привлечения

высококвалифицированных

специалистов;
-обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников, как
результата традиционно высокого качества образования;
-информатизация учебного процесса;
-укрепление материально-технической базы.
Нормативное обеспечение основной образовательной
образования:
1.
Всеобщая декларация прав человека;
2.
Конвенция о правах ребенка;

программы

основного

общего
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3.

Конституция РФ (от 12.12.1993);

4.

Закон РФ «Об образовании» 2012г.;

5.
Федеральный государственный образовательный
образования, утвержденный приказом Министерства образования и

стандарт
основного
наукиРоссийской

об

Федерации
от «17» декабря 2010 г. № 1897 (со всеми изменениями);
6.

Примерная основная образовательная программа основного общего образования от

7.

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

2015г.
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);
8.
Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»;
9.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;
10.
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
11.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( со всеми изменениями);
12.

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
13.

Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральномо

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» ( со всеми изменениями);
14.
Устав ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля
Информационная справка
ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля располагает необходимой материально-технической базой,
позволяющей создать оптимальные условия для занятий обучающихся. Учебно-воспитательный
процесс осуществляется в трех 4х этажных корпусах, соединенных теплыми переходами. Общая
площадь зданий составляет 7761,2 кв.м., учебная- 2405,2 кв.м., учебно-вспомогательная -1337,8 кв.м.,
подсобная -3615.8 кв.м., административная - 402.4 кв.м.
Школа имеет столовую, кафе, актовый зал, спортивный зал, располагает транспортом (легковой
автомобиль).
В школе организуется образовательные отношения на двух уровнях общего образования:
начального и основного общего образования.
Образовательные отношения направлены на развитие субъектности обучающегося, его
способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь на
освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых социально-экономических и
политических условиях.
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•

общеинтеллектуальное (интеллектуально-познавательная направленность);

•
•
•
•

духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной направленность);
общекультурное (художественно-эстетическая направленность);
техническое (информационно-техническая направленность);
социальное (интеллектуально-познавательная направленность);

•

спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная направленность).
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Принципы школьного образования:
>

вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм организации учащихся;

>

открытость образования;

>
сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и
учредителей как основных участников образовательных отношений;
^

самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;
>
ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять
на себя все последствия собственных действий;
>
инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей
действительности;
>

уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека;
^
партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами
деятельности;
>

высокий уровень знаний педагогов и обучающихся;

^
ориентация содержания образования на новейшие достижения научно
технического прогресса.
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При разработке Программы школы нами учитывались:
негативные
позитивные
особенности социального окружения школы
- изменяющиеся
требования
со
стороны рост активности родительских и педагогических
различных
клиентских
групп
к
качеству объединений
реализуемых образовательных услуг
- развитие
взаимодействия
с
различными
- рост
конкуренции
образовательных социальными партнерами
учреждений в образовательном пространстве - создание позитивного имиджа школы на рынке
района и города
образовательных услуг
особенности контингента учащихся
- увеличение числа первоклассников с проблемами
здоровья и психофизиологического развития
внедрение здоровьесберегающих технологий
- ориентация образовательного учреждения на
создание адекватных условий для саморазвития
разных групп учащихся
особенности педагогического коллектива
- психологический барьер у части коллектива при
внедрении инноваций
стабильность,
высокий
уровень
профессионального мастерства
- постоянное
повышение
квалификации
административного и педагогического состава
особенности системы управления школой
- высокая степень демократизации управления - система управления школой носит ярко
негативно
сказывается
на
внедрении выраженный
демократический
характер,
инновационных проектов
ориентирована
на
инновационные
формы
деятельности

Методологическая основа ООП ООО (использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий)
Основная образовательная программа ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля опирается на
прогрессивные психолого-педагогические теории образования классиков российской психологии:
•
общепсихологическую теорию деятельности, теорию развивающего обучения (JI.C. Выготский,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.),
•
теорию формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.В. Петровский и ДР-),
•
теории классиков мировой психолого-педагогической мысли (Жан Пиаже и др.).
Основная образовательная программа ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля основывается на современных
дидактических принципах обучения, развития и воспитания учащихся основной школы:
•
принцип развивающего и воспитывающего характера обучения,
•
принцип природосообразности,
•
принцип наглядности, принцип сознательности и активности учащихся в обучении,
•
принцип доступности,
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•
•
•
•
др.

принцип научности,
принцип систематичности и последовательности,
принцип индивидуального подхода,
принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата в обучении и

ООП ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля ориентирована на достижение ведущей цели и основного
результата образования - развитие личности подростка, формирование его готовности к активной
учебно-познавательной деятельности, к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения
универсальных учебных действий, способов познания и освоения мира.
В основе реализации ООП ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля лежит системно-деятельностный
подход, который соответствует деятельностной парадигме образования. Методология системнодеятельностного подхода позволяет обеспечить преемственность между традиционной школой, основы
которой заложили труды классиков мировой педагогики (Я.А. Коменский, А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, И.
Песталоцци, в России - П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) и новыми педагогическими
системами «развивающего» обучения, связанными с именами - П.Я. Гальперина,
В.В. Давыдова и др.
Системно-деятельностный подход предполагает:
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;
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательных
отношений и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:
•
технологию продуктивного чтения;
•
проблемно-диалогическую технологию;
•
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);
•
технологии проектной и исследовательской деятельности;
•
ИКТ-технологии.
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
общего образования.
Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих учащимся
адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в личной и
семейной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Основной тенденцией изменения
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приоритетных целей школьного образования является постановка на первый план задач развития
личности учащегося.
В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС ООО), а также анализом
современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что ведущая роль при проектировании
ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющим характер целевых установок:
1.
Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, являющиеся
продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования; усиление роли
ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении образования;
2.

Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, отражающая

в образовании национальные ценности общества, общероссийские культурные основы, региональное
своеобразие;
3.
Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как условие
природосообразности и вариативности учебного процесса; использование в обучении образовательных
сред, выходящих за рамки школ (телевидение, СМИ, музейное образование, Интернет);
4.
Реалистичность, природосообразность и социализация обучения,

позволяющие

выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий окружающего мира, с опорой на
личный опыт и индивидуальные особенности школьников; предупреждение или преодоление
отчуждение учащихся от образовательного процесса;
5.
Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические основы
деятельности школьников разного возраста в динамике их развития;
6.
Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения гармоничного
развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, содержанию, формам, методам и
средствам обучения, для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей в
общеобразовательном пространстве;
7.
Креативность образовательного процесса, направленная на творческую самореализацию
детей, развитие их одарённости, усиление созидающей роли и продуктивности всего образования;
8.

Информатизация и компьютеризация образования, характерная для постиндустриального

общества и включающая освоение школьниками новейших средств телекоммуникаций сети Интернет,
способов и технологий работы с информационными массивами.
Психолого-педагогические особенности развития детей.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей 11—15 лет, связанных:
+ с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического 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) благо

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временной перспективе;
+
с формированием у обучающегося научного типа
мышления, который ориенти
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
+
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации
и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
+ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классноурочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка—
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 ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
—
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений
ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
—
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
—
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
—
обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,
порождающей интенсивное формирование 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 — объемы и способы получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет).
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательных отношений 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.
Исходя из вышеназванных особенностей, содержание образования в основной школе должно
отвечать следующим требованиям:
1.
Современное обучение на любом уровне образования должно строиться в рамках
развития мышления. Мышление подростка есть мышление о Мире, а не лишь мышление об отдельных и
несводимых его сторонах; в нем разные аспекты реальности должны опробоваться на связь (а не
предлагаться уже связанными или разграниченными).
2.
В подростковой школе общий способ действия должен выступить как инструмент
опробования новых возможностей целей и задач обучения (учения). В связи с этим построение учебных
предметов требует, чтобы каждый акт обучения (учения) выступал как обнаружение и преодоление
сложившегося способа действия.
3.
Средством опробования новых возможностей должна стать учебная модель. Действие
моделирования должно выйти в центр учебной работы. Наряду с моделью отражающей существенные
отношения объекта должна быть выстроена модель, управляющая преобразованиями объекта.
Управляющая модель обращена на условия преобразования и, следовательно, существования объекта.
4.
Введение управления процессами изменения объекта существенно меняет функции
отражающей модели. Переходы от одной отражающей модели к другой возможны лишь как
опосредствованные управляющей моделью.
5.
Внесение в обучение новых форм моделирования выводит учащихся на уровень
позиционного действия.
6.

Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придать обучению и

теоретическому мышлению проектную форму.
Содержание учебной деятельности в общем виде представлено в таблице.
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Содержание учебной деятельности на уровнях основного общего образования
Предметное содержание
2-4
1
5-6 класс
класс
класс
(переходны й
перех
этап)
одны
й
этап

7-9 класс

Формы учебного сотрудничества
2-4 класс
1
5-6 класс 7-9 класс
класс
(переход
перех
ный этап)
одны
й
этап

Система оценивания
2-4 класс 5-6 класс (переходный
1
этап)
кл
асс
пер
ехо
дн
ый
эта
п
Безотмет Зачетная форма
очное
оценивания знаний и
оцениван умений
ие

Исходи
ые
понятия
и их

Рефлексия и
конкретизац
ия известных
понятий

Постепенн
ый
переход к
работе с

Общекласс
ная
дискуссия
как

Письмен
ные
формы
обмена

Интеракт
ивные
формы
обмена

связи

(проба,
испытание)

системой
понятий

основная
форма

мнениям
и как

мнениям
ис

знаний,
умений и

организац
ии поиска

момент
индивиду

использо
ванием

поисковы
х усилий

новых
способов

ального
поиска

электрон
ных

школьни
ка

решения
учебных

вопроса
и ответа

инструме
нтов

7-9 класс

Зачетная форма
оценивания знаний и
умений

задач
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Модель
ная
форма
содерж
ания
поняти
й

Многомодел
ьность
(изображени е
одного и того
же объекта
разными
средствами)

От
отобража
ющей к
управляю
щей модели

Работа в
малых
группах как
средство
усиления
детской
самостояте
льности
(независим
ости от
взрослого)

Проектн
ые
формы
группово
й работы
(проектн
ая
задача)

Проектн
ые
формы
учебной
деятельн
ости,
учебные
и
социальн
ые
проекты

Задачная
форма
введени я
нового
содерж
ания (от
задачи к
задаче)

Работа с
учебником,
текстами.
От тетради
открытий к
построению
«своих»
справочнико
в

Постановк
а системы
задач
(«карта»
движения
в
предмете),
проектиро
вание
«своих»
учебников

Работа в
малых
группах как
важнейши
й фактор
рефлексив
ного
развития
ребенка

Разновоз
растные
формы
учебного
сотрудни
чества,
где
старшие
ученики
ставятся
в
позицию
учителя

Учебная
самостоя
тельност
ь как
умение
строить
свою
ИОТ,
работа с
текстами

Формиро
вание
самооцен
ки как
главного
инструме
нта
самоизме
нения
(изменен
ия своих
знаний и
умений)
Безопасн
ость
выражен
ия
собствен
ного
мнения
как
базисное
условие
рискован
ного
поисково
го
поведени
я

Развернутые
представления детей о
том, какими знаниями и
умениями они должны
обладать, и о критериях
оценки этих знаний и
умений

необходимо различить в
учебном предмете два
типа содержания: а)
связанное с поиском
общих
способов
действия; б) связанное с
конкретизацией,
воплощением
общего
для
всех
способов
индивидуально
своеобразных приемах,
техниках,
методах,
материалах

Построение
индивидуальных
образовательных
траекторий
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО
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 образовательных отношений, соответствуют возрастным возможностям
обучающихся.
Достижение
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке результатов
деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.
Достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования определяется по завершении
обучения.
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 приёмами.
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 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,
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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 учётом
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
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.
В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие
обучающихся, которые в результате
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности;
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в
том числе и в ситуациях неопределённости;
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений,
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки;
овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления
своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного
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планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки
к трудовой и социальной деятельности;
усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух
и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут
заложены:
потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
основы ценностных суждений и оценок;
уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между
отдельными людьми и культурами;
основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся
усовершенствуют приобретённые на уровне начального общего образования навыки
работы с информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять,
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей;
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования
поисковых машин;
научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов,
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска;
приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности;
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут
первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства;
усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е.
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сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами);
смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях,
ситуациях моделирования и проектирования;
получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.
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/или логических операций сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от
учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.
Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку
1)
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;
2)
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
3)
навыка
коммуникации,
требующие
создания
письменного
или
устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста- описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта,
оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.).
Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на формирование и
оценку
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
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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 и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/ или 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 собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.
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 ценностно-смысловых
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

Блок
планируемых
результатов
1. Круг учебных
задач,
назначение
учебного
материала

«Выпускник научится»

«Выпускник получит возможность
научиться»

В этот блок включается такой круг В
блоке
приводятся
планируемые
учебных задач, построенных на результаты, характеризующие систему
опорном учебном материале, овладение учебных действий в отношении знаний,
которыми принципиально необходимо умений,
навыков,
расширяющих
и
для успешного обучения и социализации углубляющих понимание опорного учебного
и которые в принципе могут быть материала
или
выступающих
как
освоены подавляющим большинством пропедевтика для дальнейшего изучения
обучающихся
при
условии данного предмета
специальной целенаправленной
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2. Оценка
достижения
результатов

3. Условие
перехода на
следующий
уровень
обучения

работы учителя
Достижение планируемых результатов
данного блока
выносится на итоговую оценку
(уровень
исполнительской Оценка достижения этих результатов
компетентности учащихся оценивается ведётся
преимущественно
в
ходе
с помощью заданий базового уровня; процедур, допускающих предоставление и
уровень действий, составляющих зону использование
исключительно
ближайшего развития, оценивается с неперсонифицированной информации.
помощью заданий повышенного уровня) Частично задания, ориентированные на
оценку
достижения
планируемых
результатов из блока «Выпускник получит
возможность
научиться»,
могут
включаться в материалы итогового
контроля.
Успешное выполнение обучающимися Невыполнение обучающимися заданий, с
заданий базового уровня служит помощью
которых
ведётся
оценка
единственным
основанием
для достижения планируемых результатов
положительного решения вопросао данного блока, не является препятствием
возможности перехода на следующий для перехода на следующий уровень
уровень обучения
обучения

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения
учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Алгебра», «Математика», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»; «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Второй иностранный
язык (французский)» а также результаты освоения четырёх междисциплинарных учебных программ:
«Формирование универсальных учебных
действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и
проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ («Выпускник
научится», «Выпускник получит возможность научиться») описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые предъявляются в ходе изучения каждого раздела.
Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного
общего образования приводятся в рабочих предметных программах учебных дисциплин.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в
состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего
образования.
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Предмет
Русский язык

Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться:
-владеть
различными
видами
монолога -выступать
перед
аудиторией
с
(повествование,
описание,
рассуждение; небольшим
докладом;
публично
сочетание разных видов монолога) в различных представлять проект, реферат; публично
ситуациях общения;
защищать свою позицию;
-владеть различными видами диалога в -участвовать в коллективном обсуждении
ситуациях формального и неформального, проблем, аргументировать собственную
межличностного и межкультурного общения; позицию, доказывать её, убеждать;
-нормами речевого
ситуациях общения;

поведения в

типичных -понимать
основные
причины
коммуникативных неудач и уметь их
объяснят.
-оценивать образцы устной монологической и
диалогической
речи
с
точки
зрения
соответствия ситуации речевого общения,
достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных
языковых средств;
-уметь
предупреждать
коммуникативные
неудачи в процессе речевого общения.

Речевая
деятельность
Аудирование

-владеть различными видами аудирования (с -понимать
явную
и
скрытую
полным
пониманием
аудиотекста,
с (подтекстовую)
информацию
пониманием
основного
содержания,
с публицистического (в том числе текстов
выборочным извлечением информации) и СМИ), анализировать и комментировать
передавать
содержание
аудиотекста
в её в устной форме.
соответствии с заданной коммуникативной
задачей в устной форме;
-понимать и уметь формулировать в устной
форме
тему,
коммуникативную
задачу,
основную мысль, логику изложения учебнонаучного, публицистического, официальноделового,
художественного
аудиотекстов,
распознавать
в
них
основную
и
дополнительную информацию комментировать
её в устной форме;
-передавать
содержание
учебнонаучного,
публицистического,
официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана,
тезисов, ученического изложения (подробного,
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выборочного, сжатого).
Чтение

-понимать содержание прочитанных учебно- -понимать, анализировать, оценивать явную
научных,
публицистических и скрытую (подтекстовую) информацию
(информационных и аналитических жанров, прочитанных
текстов
разной
художественнопублицистического
жанра), функционально-стилевой
и
жанровой
художественных текстов и воспроизводить их принадлежности;
в устной форме в соответствии с ситуацией
информацию
по
заданной
общения, а также в форме ученического -извлекать
проблеме
(включая
противоположные
точки
изложения
(подробного,
выборочного,
сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и зрения на её решение) из различных
источников (учебнонаучных текстов, текстов
письменной форме);
СМИ, в том числе представленных в
-владеть
практическими
умениями электронном
виде
на
различных
ознакомительного,
изучающего, информационных носителях, официальнопросмотрового способов (видов) чтения в деловых текстов), высказывать собственную
соответствии
с
поставленной точку зрения на решение проблемы.
коммуникативной задачей;
-передавать схематически представленную
информацию в виде связного текста;
-владеть приемами работы с учебной книгой,
справочникам и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета;
-отбирать и систематизировать материал на
определенную
тему,
анализировать
отобранную информацию и интерпретировать
её
в
соответствии
с
поставленной
коммуникативной задачей.

Говорение

-создавать
устные
монологические
и
диалогические высказывания (в том числе
оценочного
характера)
на
актуальные
устные
монологические
и
социально-культурные,
нравственно- -создавать
диалогические
высказывания
различных
этические, бытовые, учебные темы (в том
числе лингвистические, а также темы, типов и жанров в учебнонаучной (на
связанные с содержанием других изучаемых материале изучаемых учебных дисциплин),
учебных предметов) разной коммуникативной социальнокультурной и деловой сферах
направленности в соответствии с целями и общения.
ситуацией общения (сообщение, небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, -выступать перед аудиторией с докладом;
бытовой рассказ о событии, история, участие в публично защищать проект, реферат;
беседе, споре);
-участвовать в дискуссии на учебнонаучные
темы, соблюдая нормы учебно-научного
-обсуждать и чётко формулировать
общения;
-анализировать и оценивать речевые
27

цели, план совместной групповой учебной высказывания с точки зрения их успешности
деятельности, распределение частей работы; в достижении прогнозируемого результата
-извлекать
из
различных
источников,
систематизировать и анализировать материал
на определенную тему и передавать его в
устной форме с учётом заданных условий
общения;
-соблюдать в практике устного речевого
общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного русского литературного языка;
стилистически
корректно
использовать
лексику и фразеологию; правила речевого
этикета.
Письмо

-создавать
письменные
монологических -писать рецензии, рефераты;
высказывания
разной
коммуникативной
направленности с учетом целей и ситуации -составлять аннотации, тезисы выступления,
общения
(ученическое
сочинение
на конспекты,
социально-культурные,
нравственноэтические, бытовые и учебные темы, рассказ о -писать резюме, деловые письма, объявления
событии, тезисы, неофициальное письмо, с
учетом
внеязыковых
требований,
отзыв, расписка, доверенность, заявление);
предъявляемым к ним, и в соответствии со
-излагать содержание прослушанного или
прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения,
а также тезисов, плана.

спецификой употребления языковых средств.

-соблюдать в практике письма основные
лексические,
грамматические
нормы,
орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
стилистически
корректно
использовать
лексику и фразеологию.

Текст

-анализировать и характеризовать тексты -создавать в устной и письменной форме
различных типов речи, стилей, жанров с точки учебно-научные
тексты
(аннотация,
зрения смыслового содержания и структуры, а рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие
также требований, предъявляемых к тексту как в беседе, дискуссии), официально-деловые
речевому произведению;
тексты
(резюме,
деловое
письмо,
объявление)
с
учетом
внеязыковых
-существлять информационную переработку требований, предъявляемых к ним, и в
текста, передавая его содержание в виде плана соответствии со спецификой употребления в
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы них языковых средств.
и т.п.
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-здавать и редактировать собственные тексты
различных типов речи, стилей, жанров с
учетом требований к построению связного
текста.
Функцио
нальные
разновидности
языка

-владеть практическими умениями различать -различать
и
анализировать
тексты
тексты разговорного характера, научные, разговорного
характера,
научные,
публицистические,
официально-деловые, публицистические,
официальноделовые,
тексты
художественной
литературы тексты художественной литературы с точки
(экстралингвистические
особенности, зрения специфики использования в них
лингвистические особенности на уровне лексических,
морфологических,
употребления лексических средств, типичных синтаксических средств;
синтаксических конструкций);
-создавать
тексты
различных
-различать и анализировать тексты разных функциональных
стилей
и
жанров
жанров
научного
(учебнонаучного), (аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
публицистического,
официально-делового конспект как жанры учебно-научного стиля,
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, участие в дискуссиях на учебнонаучные
доклад
как
жанры
научного
стиля; темы; резюме, деловое письмо, объявление
выступление, статья, интервью, очерк как как жанры официально-делового стиля;
жанры публицистического стиля; расписка, выступление,
информационная
заметка,
доверенность,
заявление
как
жанры сочинение-рассуждение в публицистическом
официально-делового стиля; рассказ, беседа, стиле; принимать участие в беседах,
спор как жанры разговорной речи);
разговорах, спорах в бытовой сфере
общения,
соблюдая
нормы
речевого
-создавать
устные
и
письменные поведения; создавать бытовые рассказы,
высказывания разных стилей, жанров и типов истории, писать дружеские письма с учетом
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры внеязыковых требований, предъявляемым к
научного стиля; выступление, интервью, ним, и в соответствии со спецификой
репортаж как жанры публицистического употребления языковых средств;
стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, -анализировать образцы публичной речи с
беседа, спор как жанры разговорной речи; точки зрения её композиции, аргументации,
тексты
повествовательного
характера, языкового
оформления,
достижения
рассуждение, описание; тексты, сочетающие поставленных коммуникативных задач;
разные функциональносмысловые типы речи);
-выступать перед аудиторией сверстников с
-оценивать чужие и собственные речевые небольшой протокольно-этикетной,
высказывания
разной
функциональной развлекательной, убеждающей речью.
направленности с точки зрения соответствия
их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
-исправлять речевые недостатки,
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редактировать текст;
-выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими
информационными
сообщениями, сообщением и небольшим
докладом на учебно-научную тему.
Языковая
и -характеризовать
основные
социальные -характеризовать
вклад
выдающихся
лингвистическа я функции русского языка в России и мире, лингвистов в развитие русистики.
(языковедческа я) место русского языка в кругу славянских
компетенция
языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии
Общие
русского языка»;
сведения о языке
-определять различия между литературным
языком
и
диалектами,
просторечием,
профессиональными разновидностями языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;
-оценивать
использование
изобразительных средств языка.

Фонетика и
орфоэпия.
Графика

Морфемика и
словообразова
ние

основных

-проводить фонетический анализ слова;
-познавать
основные
выразительные
-соблюдать основные орфоэпические правила средства фонетики (звукопись);
современного русского литературного языка;
-выразительно читать прозаические и
-извлекать необходимую информацию из поэтические тексты;
орфоэпических словарей и справочников;
использовать
ее
в
различных
видах -извлекать необходимую информацию из
деятельности.
мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных
видах деятельности.
-делить слова на морфемы на основе
смыслового,
грамматического
и
словообразовательного анализа слова;
характеризовать
цепочки
и
различать
изученные
способы словообразовательные
словообразовательные гнёзда, устанавливая
словообразования;
смысловую
и
структурную
связь
- анализировать
и
самостоятельно однокоренных слов;
составлять словообразовательные пары и
- опознавать
основные
выразительные
словообразовательные цепочки слов;
средства
словообразования
в
- применять знания и умения по морфемике художественной речи и оценивать их;
и словообразованию в практике правописания,
а также при проведении грамматического и - извлекать необходимую информацию из
морфемных,
словообразовательных
и
лексического анализа слов.
этимологических словарей и справочников, в
том числе и мультимедийных;
-

использовать этимологическую
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Лексикология
фразеология

справку для объяснения правописания и
лексического значения слова.
объяснять
общие
принципы
и - проводить лексический анализ слова, характеризуя
лексическое
значение, классификации словарного состава русского
принадлежность слова к группе однозначных языка;
или многозначных, указывая прямое и
аргументировать
различие
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а лексического и грамматического значений
также указывая сферу употребления и слова;
стилистическую окраску слова;
- опознавать омонимы разных видов;
- группировать
группам;
-

слова

по

тематическим

- оценивать собственную и чужую речь с
точки зрения точного, уместного и
подбирать к словам синонимы, антонимы; выразительного словоупотребления;

-

опознавать фразеологические обороты; - опознавать
основные
выразительные
средства
лексики
и
фразеологии
в
- соблюдать лексические нормы в устных и публицистической и художественной речи и
письменных высказываниях;
оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах
- использовать лексическую синонимию как научного и официально-делового стилей
средство исправления неоправданного повтора речи;
в речи и как средство связи предложений в
тексте;
- извлекать необходимую информацию из

лексических
словарей
разного
типа
- опознавать
основные
виды
тропов, (толкового словаря, словарей синонимов,
построенных на переносном значении слова антонимов, устаревших слов, иностранных
(метафора, эпитет, олицетворение);
слов, фразеологического словаря и др.) и
справочников,
в
- пользоваться
различными
видами
мультимедийных;
лексических словарей (толковым словарем,
информацию
в
словарем
синонимов,
антонимов,
деятельности.
фразеологическим словарем и др.) и
использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.

Морфология

опознавать
самостоятельные
анализировать
(знаменательные) части речи и их формы; средства морфологии;
служебные части речи;

том
числе
и
использовать
эту
различных
видах

синонимические

- анализировать слово с точки зрения его - различать грамматические омонимы;
принадлежности к той или иной части речи;
- опознавать
основные
выразительные
- употреблять формы слов различных частей
средства морфологии в публицистической и
речи в соответствии с нормами современного художественной речи и оценивать их;
русского литературного
объяснять
особенности
употребления
морфологических средств в текстах
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языка;

научного
речи;

и

официально-делового

стилей

- применять морфологические знания и
умения в практике правописания, в различных - извлекать необходимую информацию из
словарей грамматических трудностей, в том
видах анализа;
числе и мультимедийных; использовать эту
в
различных
видах
- распознавать
явления
грамматической информацию
омонимии, существенные для решения деятельности.
орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис

опознавать основные единицы синтаксиса анализировать
(словосочетание, предложение) и их виды;
средства синтаксиса;

синонимические

анализировать
различные
виды - опознавать
основные
выразительные
словосочетаний и предложений с точки зрения средства синтаксиса в публицистической и
структурной и смысловой организации, художественной речи и оценивать их;
функциональной предназначенности;
объяснять
особенности
употребления
синтаксических конструкций в текстах
- употреблять синтаксические единицы в научного и официально-делового стилей
соответствии
с
нормами
современного речи;
русского литературного языка;
анализировать особенности
использовать
разнообразные употребления синтаксических конструкций
синонимические синтаксические конструкции с точки зрения их функциональнов собственной речевой практике;
стилистических качеств, требований
выразительности речи.
- применять синтаксические знания и умения
в практике правописания, в различных видах
анализа.

Правописание:
орфография и
пунктуация

соблюдать
орфографические
и - демонстрировать роль орфографии и
пунктуационные нормы в процессе письма (в пунктуации в передаче смысловой стороны
объёме содержания курса);
речи;
- объяснять выбор написания в устной форме - извлекать необходимую информацию из
(рассуждение) и письменной форме (с мультимедийных орфографических словарей
помощью графических символов);
и
справочников
по
правописанию;
использовать эту информацию в процессе
обнаруживать
и
исправлять письма.
орфографические и пунктуационные ошибки;
- извлекать необходимую информацию из
орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.

Культуроведче
ская
компетенция

- выявлять единицы языка с национально- - характеризовать на отдельных примерах
культурным
компонентом
значения
в взаимосвязь языка, культуры и истории
произведениях устного
народа-носителя языка;
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Язык и культура

народного творчества, в художественной - анализировать и сравнивать русский
литературе и исторических текстах;
речевой этикет с речевым этикетом
отдельных народов России и мира.
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.

Литература
Устное
народное
творчество

- осознанно воспринимать и понимать - сравнивая сказки, принадлежащие разным
фольклорный текст; различать фольклорные и народам, видеть в них воплощение
литературные произведения, обращаться к нравственного идеала конкретного народа
пословицам,
поговоркам,
фольклорным (находить общее и различное с идеалом
образам,
«традиционным»
фольклорным русского и своего народов),
приемам в различных ситуациях речевого
о
самостоятельно
общения, сопоставлять фольклорную сказку и - рассказывать
прочитанной
сказке,
былине,
обосновывая
ее интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация,
мультипликация, свой выбор,
художественный фильм);
- сочинять сказку (в том числе и по
- выделять
нравственную
проблематику пословице), былину и/или придумывать
фольклорных текстов как основу для развития сюжетные линии,
представлений о нравственном идеале своего и
сравнивая
произведения
русского
народа,
формирования представлений о русском национальном героического эпоса разных народов (былину
и сагу, былину и сказание), определять черты
характере,
национального характера,
- видеть черты русского национального
произведения
устного
характера в героях русских сказок и былин, - выбирать
видеть черты национального характера своего народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь
народа в героях народных сказок и былин
конкретными целевыми установками,
- учитывая
жанрово-родовые
признаки
устанавливать
связи
между
произведений устного народного творчества, фольклорными
произведениями
разных
выбирать фольклорные произведения для
народов на уровне тематики, проблематики,
самостоятельного чтения,
образов (по принципу сходства и различия).
- 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, четко выделяя
сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в
своей речи характерные для народных сказок
художественные приемы,
- выявлять
в
сказках
характерные
художественные приемы 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.

Древнерусская
литература.
Русская
литература
XVIII века.
Русская
литература
XIX-XX веков.
Литература
народов
России.
Зарубежная
литература

осознанно
воспринимать
художественное произведение в единстве
формы и содержания; адекватно понимать
художественный текст и давать его смысловой - выбирать путь анализа произведения,
анализ,
интерпретировать
прочитанное, адекватный
жанрово-родовой
природе
устанавливать
поле
«читательских художественного текста,
ассоциаций», отбирать произведения для
чтения;
- дифференцировать
элементы
поэтики
художественного
текста,
видеть
их
- воспринимать художественный текст как художественную и смысловую функцию.
произведение искусства, «послание» автора
читателю, современнику и потомку,
сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
- определять для себя актуальную и аргументировано оценивать их,
перспективную цели чтения художественной
литературы, выбирать произведения для оценивать
интерпретацию
самостоятельного чтения,
художественного
текста,
созданную
средствами других искусств,
выявлять и интерпретировать авторскую
позицию, определяя свое к ней отношение, и создавать
собственную
на этой основе формировать собственные интерпретацию
изученного
текста
ценностные ориентации,
средствами других искусств,
-

определять актуальность

- сопоставлять произведения русской и
мировой литературы, самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии
сопоставления,
выбирая
аспект
для
сопоставительного анализа,
вести самостоятельную проектно34

произведений
для
читателей
разных исследовательскую деятельность и
поколений и вступать в диалог с другими оформлять ее результаты в разных
читателями,
форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
анализировать
и
истолковывать
произведения разной жанровой природы,
аргументированно
формулируя
свое
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
ее обработки и презентации.
Иностранный
язык
(английский)
Раздел:
«Коммуникати
вные умения».
Говорение.
Диалогичес-кая
речь

- вести
комбинированный
диалог
в - брать и давать интервью.
стандартных
ситуациях
неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
-делать сообщение на заданную тему на
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, основе прочитанного;
своей школе, своих интересах, планах на
будущее; о своем городе/селе, о своей стране и комментировать
факты
из
странах изучаемого языка с опорой на прочитанного/прослушанного
текста,
зрительную наглядность и/или вербальные аргументировать
своё
отношение
к
опоры (ключевые слова, план, вопросы);
прочитанному/прослушанному;
- описывать
события
с
опорой
на кратко
высказываться
без
зрительную наглядность и/или вербальные предварительной подготовки на заданную
опоры (ключевые слова, план, вопросы);
тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения;
давать краткую характеристику реальных
людей и литературных персонажей;
кратко
излагать
результаты
выполненной проектной работы.
- передавать
основное
содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры
на текст/ ключевые слова/ план/вопросы.

Аудирование

-воспринимать на слух и понимать основное выделять
основную
мысль
содержание несложных аутентичных текстов, воспринимаемом на слух тексте;
содержащих

в
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некоторое количество неизученных языковых
явлений;
- воспринимать на слух и понимать значимую/
- отделять в тексте, воспринимаемом на
нужную/ запрашиваемую информацию в
слух, главные факты от второстепенных;
аутентичных
текстах,
содержащих
как
изученные языковые явления, так и некоторое
- использовать
контекстуальную
или
количество неизученных языковых явлений.
языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова;

Чтение

Письменная
речь

Раздел
«Языковая
компетентност
ь (владение
языковыми
средствами)»
Фонетическая
сторона речи

- игнорировать
незнакомые
языковые
явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на
слух текста.
читать и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
- читать и полностью понимать несложные
явлений;
аутентичные
тексты,
построенные
в
основном на изученном языковом материале;
- читать и выборочно понимать значимую/
нужную/ запрашиваемую в несложных
- догадываться о значении незнакомых слов
аутентичных текстах, содержащих некоторое
по сходству с русским/родным языком, по
количество неизученных языковых явлений.
словообразовательным
элементам,
по
контексту;
- игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста; пользоваться
сносками и лингвострановедческим
справочником.
- заполнять
анкеты
и
формуляры
в
соответствии с нормами, принятыми в стране -делать краткие выписки из текста с целью
изучаемого языка;
их использования в собственных устных
высказываниях;
- писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого - составлять план/ тезисы устного или
этикета, принятых в стране изучаемого языка. письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде
результаты своей проектной деятельности;
писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец.
- выражать модальные значения, чувства и
- различать на слух и адекватно, без
эмоции с помощью интонации;
фонематических ошибок, ведущих к сбою
различать на слух британские и
коммуникации,
произносить
все
звуки
американские варианты английского языка.
английского языка;
- соблюдать
правильное
изученных словах;

ударение

- различать
коммуникативные
предложения по интонации;

в
типы
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- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить фразы с точки
зрения
их
ритмикоинтонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Орфография

Лексическая
сторона речи

- правильно писать изученные слова.

-сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.

-употреблять в речи в нескольких значениях
- узнавать в письменном и звучащем тексте
многозначные слова, изученные в пределах
изученные лексические единицы (слова,
тематики основной школы;
словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в
- знать
различие
между
явлениями
пределах тематики основной школы;
синонимии и антонимии;
- употреблять в устной и письменной речи в
- распознавать принадлежность слов к
их основном значении изученные лексические
частям речи по определенным признакам
единицы (слова, словосочетания, реплики(артиклям, аффиксам и др.);
клише речевого этикета) в том числе
многозначные, в пределах тематики основной - использовать
языковую
догадку
в
школы
в
соответствии
с
решаемой процессе
чтения
и
аудирования
коммуникативной задачей;
(догадываться о значении незнакомых слов
по контексту и по словообразовательным
соблюдать существующие в английском
элементам).
языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать
и
образовывать
родственные
слова
с
использованием
основных
способов
словообразования
(аффиксации, конверсии) в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.

Грамматическа
сторона речи

я - оперировать в процессе устного и
- распознавать
сложноподчиненные
письменного
общения
основными
предложения с придаточными: времени с
синтаксическими
конструкциями
и
союзами for, since, during; цели с союзом so
морфологическими формами английского
that;
условия
с
союзом
unless;
языка в соответствии с коммуникативной
определительными с союзами who, which,
задачей
в
коммуникативно-значимом
that.
контексте;
- распознавать и употреблять в речи:

- распознавать в речи предложения с
конструкциями as ... as; not so...as; either ... or;
neither ... nor;

- различные
коммуникативные
типы
предложений:
утвердительные, - распознавать
в
речи
условные
отрицательные, вопросительные
нереального характера (Conditional II 37

(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’s five o’clock. It’s interesting. It’s
winter.);

If I were you, I would start learning French);
использовать в речи глаголы во
временных
формах
действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Future-in-the-Past;
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.

предложения с начальным There +
to be (There are a lot of trees in the park.);
сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
имена существительные
в
единственном и множественном числе,
образованные по правилу, и исключения;
имена существительные
определенным/неопределенным/
нулевым артиклем;

личные,
указательные,
относительные,
местоимения;

c

притяжательные,
неопределенные,
вопросительные

имена
прилагательные
в
положительной,
сравнительной
и
превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения; а также наречия,
выражающие количество (many/much, few/a
few, little/a little);
количественные
числительные;

и

порядковые

глаголы
в
наиболее
употребительных
временных
формах
действительного залога: Present Simple,
Future Simple и
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Past Simple, Present и Past Continuous, Present
Perfect;
глаголы
в
следующих
формах
страдательного залога: Present Simple Passive,
Past Simple Passive;
- различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future,
to be going to, Present Continuous;
- условные
предложения
реального
характера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite
him to our school party)
- модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, be able to, must, have to, should, could).

История
России.
Всеобщая
история

определять место исторических событий -давать характеристику общественного строя
во времени, объяснять смысл основных древних государств;
хронологических
понятий,
терминов
сопоставлять
свидетельства
(тысячелетие, век, “до н.э.”, “н.э.”);
различных
исторических
источников,
Раздел 1. История - использовать историческую карту как
выявляя в них черты общего и различия;
Древнего мира
источник
информации
о
расселении
видеть проявления влияния античного
человеческих
общностей
в
эпохи первобытности
и
Древнего
мира, искусства в окружающей среде;
расположении
древних
цивилизаций
и
высказывать суждения о значении и месте
государств, местах важнейших событий;
исторического и культурного наследия
- проводить поиск информации в отрывках древних обществ в мировой истории.
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
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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.

История Средних - локализовать во времени общие рамки и -давать сопоставительную характеристику
веков
события Средневековья, этапы становления и политического
устройства
государств
развития русского государства; соотносить Средневековья (Русь, Запад, Восток);
хронологию истории Руси и всеобщей
- сравнивать
свидетельства
различных
истории;
исторических источников, выявляя в них
- использовать историческую карту как черты общего и различия;
источник
информации
о
территории,
на
основе
информации
экономических и культурных центрах Руси и - составлять
других
государств
в
Средние
века, учебника и дополнительной литературы
памятников
средневековой
направлениях крупнейших передвижений описания
людей - походов, завоеваний, колонизаций и культуры Руси и других стран, объяснять, в
чем заключаются их художественные
др.;
достоинства и значение.
- 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
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ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
- сопоставлять развитие Руси и других стран в
период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями
«политическая
раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
- давать оценку событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
История
Нового
времени

локализовать
во
времени - используя
историческую
карту,
хронологические рамки и рубежные события характеризовать социальноэкономическое и
Нового времени как исторической эпохи, политическое развитие России, других
основные этапы отечественной и всеобщей государств в Новое время;
истории
Нового
времени;
соотносить
использовать
элементы
хронологию истории России и всеобщей источниковедческого
анализа
при
работе с
истории в Новое время;
историческими материалами (определение
- использовать историческую карту как принадлежности и достоверности источника,
источник информации о границах России и позиций автора и др.);
других государств в Новое время, основных
процессах социальноэкономического развития, - сравнивать развитие России и других стран
местах важнейших событий, направлениях в Новое время, объяснять, в чем заключались
значительных передвижений - походов, общие черты и особенности;
завоеваний, колонизации и др.;

- применять знания по истории России и
анализировать информацию различных своего края в Новое время при составлении
источников по отечественной и всеобщей описаний исторических и культурных
памятников своего города, края и т.д.
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,
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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 ценностей; 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.

Новейшая
история

локализовать
во
времени - используя
историческую
карту,
хронологические рамки и рубежные события характеризовать социальноэкономическое и
новейшей эпохи, характеризовать основные политическое развитие России, других
этапы отечественной и всеобщей истории ХХ- государств в XX - начале XXI вв.;
начала XXI в.; соотносить хронологию
применять
элементы
истории России и всеобщей истории в источниковедческого анализа при работе с
новейшее время;
историческими материалами (определение
- использовать историческую карту как принадлежности и достоверности источника,
источник информации о территории России позиций автора и др.);
(СССР) и других государств в XX - начале
поиск
исторической
XXI
вв.,
значительных
социально- - осуществлять
экономических процессах и изменениях на информации в учебной и дополнительной
электронных
материалах,
политической карте мира в новейшую эпоху, литературе,
систематизировать и представлять ее в виде
местах крупнейших событий и др.;
рефератов, презентаций и др.;
анализировать
информацию
работу
по
поиску
и
исторических
источников
текстов, - проводить
оформлению
материалов
истории
своей
материальных и художественных памятников
семьи, города, края в XX - начале XXI вв.
новейшей эпохи;
- представлять
в
различных
формах
описания, рассказа: а) условия и образ
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жизни
людей
различного
социального
положения в России и других странах в XX начале XXI вв.; б) ключевые события эпохи и
их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;
систематизировать
исторический
материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;
раскрывать
характерные,
существенные черты экономического и
социального развития России и других стран,
политических
режимов,
международных
отношений, развития культуры в XX - начале
XXI вв.;
- объяснять причины и следствия наиболее
значительных событий новейшей эпохи в
России и других странах (реформы и
революции, войны, образование новых
государств и др.);
сопоставлять
социальноэкономическое 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 XX
- начала XXI вв.

Обществозна
ние
Человек в
социальном
измерении

-использовать знания о биологическом и формировать
положительное
социальном в человеке для характеристики его отношение к необходимости соблюдать
природы, характеризовать основные этапы здоровый образ жизни; корректировать
социализации, факторы становления личности; собственное поведение в соответствии с
требованиями
безопасности
- характеризовать
основные
слагаемые жизнедеятельности;
здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных - использовать элементы причинноусловий жизни; на примерах показывать следственного анализа при характеристике
опасность пагубных привычек, угрожающих социальных «параметров личности»;
здоровью;
описывать реальные связи и зависимости
между воспитанием и социализацией
- на
основе
характеристики
основных личности
возрастных периодов жизни человека
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сравнивать и сопоставлять возможности и
ограничения каждого возрастного периода;
- в модельных и реальных ситуациях
выделять сущностные характеристики и
основные
виды
деятельности
людей,
объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
характеризовать
собственный
социальный статус и социальные роли;
объяснять и конкретизировать примерами
смысл понятия «гражданство»;
- описывать гендер как «социальный пол»;
приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек.
- на основе полученных знаний давать
нравственные оценки собственным поступкам
и отношению к проблемам людей с
ограниченными
возможностями;
своему
отношению к людям старшего и младшего
возраста, а также к сверстникам;
демонстрировать
понимание
особенностей и практическое владение
способами коммуникативной, практической
деятельности, используемыми в процессе
познания человека и общества.

Ближайшее
социальное
окружение

-характеризовать
семью
и
семейные - использовать
элементы
причинноотношения; оценивать социальное значение следственного анализа при характеристике
семейных традиций и обычаев;
семейных конфликтов;
характеризовать основные роли членов описывать реальные связи и зависимости
между
воспитанием
и
социализацией
семьи, включая свою;
личности.
- выполнять
несложные
практические
задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных
конфликтов;
- исследовать несложные практические
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ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения
родителей; находить и извлекать социальную
информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников
различного типа и знаковой системы.
Общество
наблюдать и характеризовать явления и
-распознавать
на
основе
приведенных
данных
большой
«дом»
события, происходящие в различных сферах
основные типы обществ;
человечества
общественной жизни;
характеризовать
направленность объяснять
взаимодействие
развития общества, его движение от одних социальных общностей и групп;
форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций - выявлять причинно-следственные связи
общественного прогресса;
общественных явлений и характеризовать
основные
- различать
экономические,
социальные, развития.
политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;

направления

общественного

- применять знания курса и социальный опыт
для выражения и аргументации собственных
суждений,
касающихся
многообразия
социальных групп и социальных различий в
обществе;
- выполнять несложные познавательные и
практические
задания,
основанные
на
ситуациях жизнедеятельности человека в
разных сферах общества.
Общество,
в
котором мы живем

- характеризовать и конкретизировать
фактами социальной жизни изменения,
-характеризовать
глобальные
проблемы происходящие в современном обществе;
современности;
показывать влияние происходящих в
обществе изменений на положение России в
- раскрывать
духовные
ценности
и
мире
достижения народов нашей страны;
называть и иллюстрировать примерами
основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы
граждан,
гарантированные
Конституцией
Российской Федерации;
- формулировать собственную точку зрения
на
социальный
портрет
достойного
гражданина страны;

Регулирование

- находить и извлекать информацию о
положении России среди других государств
мира
из
адаптированных
источников
различного типа.
-использовать накопленные знания об
-использовать элементы причинно45

поведения людей основных социальных нормах и правилах следственного анализа для понимания
в обществе
регулирования общественных отношений, влияния моральных устоев на развитие
усвоенные
способы
познавательной, общества и человека;
коммуникативной
и
практической
несложные
ситуации
деятельности для успешного взаимодействия с - моделировать
социальной средой и выполнения типичных нарушения прав человека, конституционных
социальных ролей нравственного человека и прав и обязанностей граждан Российской
Федерации и давать им моральную и
достойного гражданина;
правовую оценку;
- на
основе
полученных
знаний
о
сущность
и
значение
социальных нормах выбирать в предлагаемых - оценивать
модельных ситуациях и осуществлять на правопорядка и законности, собственный
практике модель правомерного социального вклад в их становление и развитие.
поведения, основанного на уважении к закону
и правопорядку;
- критически
осмысливать
информацию
правового
и
морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных
источников,
систематизировать,
анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения
собственной позиции по отношению к
социальным
нормам,
для
соотнесения
собственного поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законом;
- использовать знания и умения для
формирования
способности
к
личному
самоопределению в системе морали и
важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.

Основы
российского
законодательст
ва

-на основе полученных знаний о правовых - оценивать
сущность
и
значение
нормах выбирать в предлагаемых модельных правопорядка и законности, собственный
ситуациях и осуществлять на практике модель возможный вклад в их становление и
правомерного
социального
поведения, развитие;
основанного на уважении к закону и
- осознанно
содействовать
защите
правопорядку;
правопорядка
в
обществе
правовыми
характеризовать
и
иллюстрировать способами и средствами;
примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, - использовать знания и умения для
родителей и детей; права, обязанности и формирования способности к личному
самоопределению,
самореализации,
ответственность работника и
самоконтролю.
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работодателя; предусмотренные гражданским
правом Российской Федерации механизмы
защиты прав собственности и разрешения
гражданско-правовых споров;
анализировать
несложные
практические
ситуации,
связанные
с
гражданскими,
семейными,
трудовыми
правоотношениями;
в
предлагаемых
модельных ситуации определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
- объяснять
на
конкретных
примерах
особенности
правового
положения
и
юридической
ответственности
несовершеннолетних;
- находить,
извлекать
и
осмысливать
информацию
правового
характера,
полученную из доступных источников,
систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию
для соотнесения собственного поведения и
поступков
других
людей
с
нормами
поведения, установленными законом.

Мир
экономики

-понимать и правильно использовать основные -оценивать
тенденции
экономических
экономические термины;
изменений в нашем обществе;
- распознавать на основе приведенных - анализировать с опорой на полученные
данных основные экономические системы, знания
несложную
экономическую
экономические
явления
и
процессы, информацию,
получаемую
из
сравнивать их;
неадптированных источников;
выполнять несложные практические
объяснять
механизм
рыночного задания, основанные на ситуациях,
регулирования экономики и характеризовать связанных с описанием состояния
роль государства в регулировании экономики; российской экономики
- характеризовать
экономике;

функции

денег

в

анализировать
несложные
статистические
данные,
отражающие
экономические явления и процессы;
- получать социальную информацию об
экономической
жизни
общества
из
адаптированных источников различного типа;
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формулировать
и
аргументировать
собственные
суждения,
касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и
личный социальный опыт.

Человек в
экономических
отношениях

-распознавать на основе приведенных данных - наблюдать и интерпретировать явления и
основные
экономические
системы
и события, происходящие в социальной жизни,
экономические явления, сравнивать их;
с опорой на экономические знания;
характеризовать
поведение характеризовать
производителя и потребителя как основных экономических
изменений
участников экономической деятельности;
обществе;

в

тенденции
нашем

- применять
полученные
знания
характеристики экономики семьи;

для анализировать
с
позиций
обществознания сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
- использовать
статистические
данные,
отражающие экономические изменения в - решать познавательные задачи в рамках
изученного
материала,
отражающие
обществе;
типичные ситуации в экономической сфере
- получать социальную информацию об деятельности человека;
экономической
жизни
общества
из
несложные
практические
адаптированных источников различного типа; - выполнять
задания,
основанные
на
ситуациях,
- формулировать
и
аргументировать связанных
с
описанием
состояния
собственные
суждения,
касающиеся российской экономики.
отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и
социальный опыт.

Мир
социальных
отношений

-описывать
социальную
структуру
в - использовать понятия «равенство» и
обществах разного типа, характеризовать «социальная справедливость» с позиций
основные социальные группы современного историзма,
общества; на основе приведенных данных
ориентироваться в потоке информации,
распознавать основные социальные общности относящейся
к
вопросам
социальной
и группы,
структуры и социальных отношений в
- характеризовать
основные
социальные современном обществе;
группы российского общества, распознавать
- адекватно
понимать
информацию,
их сущностные признаки,
относящуюся к социальной сфере общества,
- характеризовать
ведущие
направления получаемую из различных источников.
социальной политики российского государства
-

давать оценку с позиций
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общественного
прогресса
тенденциям
социальных изменений в нашем обществе,
аргументировать свою позицию,
характеризовать собственные основные
социальные роли,
- на примере своей семьи объяснять
основные
функции
этого
социального
института в обществе,
извлекать
из
педагогически
адаптированного текста, составленного на
основе научных публикаций по вопросам
социологии,
необходимую
информацию,
преобразовывать ее и использовать для
решения задач;
использовать
социальную
информацию, представленную совокупностью
статистических
данных,
отражающих
социальный состав и социальную динамику,
проводить
несложные
социологические
исследования.

Политическая
жизнь
общества

-характеризовать государственное устройство - осознавать
значение
гражданской
Российской
Федерации,
описывать активности и патриотической позиции в
полномочия и компетенцию различных укреплении нашего государства,
органов государственной власти и управления,
соотносить
различные
оценки
- правильно
определять
инстанцию политических событий и процессов и делать
(государственный орган), в который следует обоснованные выводы.
обратиться для разрешения той или типичной
социальной ситуации,
сравнивать
различные
типы
политических
режимов,
обосновывать
преимущества
демократического
политического устройства,
- описывать основные признаки любого
государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности,
характеризовать
базовые
черты
избирательной системы в нашем обществе,
характеризовать основные проявления роли
избирателя,
- различать факты и мнения в потоке
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политической информации.

Культурноописывать
процессы
создания,
информационн ая
сохранения,
трансляции
и
усвоения
-характеризовать развитие отдельных областей
среда
достижений культуры;
и форм культуры;
общественной
характеризовать
основные
жизни
- распознавать и различать явления духовной направления
развития
отечественной
культуры;
культуры в современных условиях;
описывать различные средства массовой - осуществлять
информации;
ценностей.

рефлексию

своих

- находить
и
извлекать
социальную
информацию о достижениях и проблемах
развития
культуры
из
адаптированных
источников различного типа.
- различать различные точки зрения в
вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное
отношение.
Человек в
меняющемся
обществе

-характеризовать
явление
социального развития;

- критически воспринимать сообщения и
рекламу в СМИ и Интернете о таких
ускорения направлениях массовой культуры как шоубизнес и мода;

объяснять
необходимость - оценивать роль спорта и спортивных
непрерывного образования в современных достижений в контексте современной
условиях;
общественной жизни;
- описывать многообразие
современном мире;

профессий

в-

- характеризовать роль молодежи в развитии
современного общества;
- извлекать социальную
доступных источников;

Г еография

информацию

выражать и обосновывать собственную
позицию
по
актуальным
проблемам
молодежи.

из

- применять полученные знания для решения
отдельных социальных проблем.
-использовать
различные
источники
географической
информации - ориентироваться
на
местности
при
(картографические,
статистические, помощи
топографических
карт
и
текстовые,
видеои
фотоизображения, современных навигационных приборов;
компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для - читать
космические
снимки
и
решения
учебных
и
практико- аэрофотоснимки,
планы
местности
и
ориентированных задач;
географические карты;
- анализировать, обобщать и интерпретировать - строить простые планы местности;
географическую информацию;
создавать
простейшие
географические карты различного
50

- по результатам наблюдений (в том числе содержания;
инструментальных)
находить
и
формулировать
зависимости
и - моделировать географические объекты и
закономерности;
явления
при
помощи
компьютерных
программ.
- определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления,
их
положение
в
пространстве
по
географическим картам разного содержания;
- в процессе работы с одним или
несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них
противоречивую информацию;
- составлять
описания
географических
объектов,
процессов
и
явлений
с
использованием
разных
источников
географической информации;
- представлять
в
различных
формах
географическую информацию, необходимую
для
решения
учебных
и
практикоориентированных задач.

Природа Земли и -различать
изученные
географические
человек
объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления
на основе известных характерных свойств и
-использовать знания о географических
проводить их простейшую классификацию;
явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм
- использовать знания о географических
экологического поведения в быту и
законах и закономерностях, о взаимосвязях
окружающей среде;
между
изученными
географическими
объектами процессами и явлениями для
- приводить примеры, показывающие роль
объяснения их свойств, условий протекания и
географической науки в решении социальногеографических различий;
экономических и геоэкологических проблем
человечества;
примеры
практического
- проводить с помощью приборов измерения
использования географических знаний в
температуры,
влажности
воздуха,
различных областях деятельности;
атмосферного давления, силы и направления
ветра, абсолютной и относительной высоты,
воспринимать и критически оценивать
направления и скорости течения водных
информацию географического содержания в
потоков;
научнопопулярной литературе и средствах
массовой информации;
создавать письменные тексты и устные
сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников
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оценивать
характер
взаимодействия информации, сопровождать выступление
деятельности
человека
и
компонентов презентацией.
природы в разных географических условиях с
точки
зрения
концепции
устойчивого
развития.
Население
Земли

-различать
изученные
демографические - приводить примеры, показывающие роль
процессы и явления, характеризующие практического использования знаний о
динамику численности населения Земли и населении
в
решении
социальноотдельных регионов и стран;
экономических и
- сравнивать
особенности
отдельных регионов и стран мира

населения геоэкологических
человечества, стран и регионов;

проблем

- использовать знания о взаимосвязях между - самостоятельно проводить по разным
изученными демографическими процессами и источникам
информации
исследование,
явлениями для объяснения их географических связанное с изучением населения.
различий;
- проводить
показателей;

расчеты

демографических

- объяснять особенности адаптации человека
к разным природным условиям.

Материки, океаны -различать географические процессы и - выдвигать
гипотезы
о
связях
и
и страны
явления, определяющие особенности природы закономерностях
событий,
процессов,
и населения материков и океанов, отдельных объектов, происходящих в географической
регионов и стран;
оболочке;
- сравнивать
особенности
природы
и - сопоставлять существующие в науке точки
населения, материальной и духовной культуры зрения
о
причинах
происходящих
регионов и отдельных стран;
глобальных изменений климата;
оценивать
особенности оценить положительные и негативные
взаимодействия природы и общества в последствия глобальных изменений климата
пределах отдельных территорий;
для отдельных регионов и стран;
- описывать
на
карте
взаиморасположение
объектов;

положение
иобъяснять
закономерности
географических размещения
населения
и
хозяйства
отдельных территорий в связи с природными
и социальноэкономическими факторами.
- объяснять
особенности
компонентов
природы отдельных территорий;
- создавать письменные тексты и устные
сообщения
об
особенностях
природы,
населения и хозяйства изученных стран на
основе нескольких источников информации,
сопровождать
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выступление презентацией.
Особенности
географическог о
положения
России

-различать
принципы
выделения
и - оценивать
возможные
в
будущем
устанавливать
соотношения
между изменения
географического
положения
государственной
территорией
и России,
обусловленные
мировыми
исключительной экономической зоной России; геодемографическими,
оценивать
воздействие геополитическими
и
географического положения России и ее геоэкономическими изменениями, а также
отдельных частей на особенности природы, развитием глобальной коммуникационной
жизнь
и
хозяйственную
деятельность системы.
населения;
- использовать знания о мировом, поясном,
декретном, летнем и зимнем времени для
решения практикоориентированных задач по
определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.

Природа
России

-различать географические процессы и - оценивать
возможные
последствия
явления, определяющие особенности природы изменений климата отдельных территорий
страны и отдельных регионов;
страны,
связанных
с
глобальными
изменениями климата;
- сравнивать
особенности
природы
отдельных регионов страны;
- делать
прогнозы
трансформации
географических систем и комплексов в
оценивать
особенности результате изменения их компонентов.
взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий;
- описывать положение на карте положение
и
взаиморасположение
географических
объектов
- объяснять
особенности
компонентов
природы отдельных частей страны;
- оценивать
природные
условия
и
обеспеченность
природными
ресурсами
отдельных территорий России;
- создавать собственные тексты и устные
сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких
источников
информации,
сопровождать
выступление презентацией.

Население
России

-различать демографические процессы и - выдвигать и обосновывать на основе
явления,
характеризующие
динамику статистических
данных
гипотезы
об
численности населения России и отдельных изменении численности населения России,
регионов и стран;
его половозрастной
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анализировать
факторы, структуры, развитии человеческого капитала;
определяющие динамику населения России,
половозрастную
структуру,
особенности - оценивать ситуацию на рынке труда и ее
размещения населения по территории России, динамику.
географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
- сравнивать
особенности
населения
отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
- объяснять
особенности
динамики
численности, половозрастной структуры и
размещения на селения России и ее отдельных
регионов;
- находить и распознавать ответы на вопросы,
возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или
иных
демографических
и
социальных
процессов или закономерностей;
- использовать знания о естественном и
механическом
движении
населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах,
городском и сельском населении, этническом
и религиозном составе для решения практикоориентированных задач в контексте реальной
жизни.

Хозяйство
России

-различать
показатели,
характеризующие - выдвигать и обосновывать на основе
отраслевую и территориальную структуру анализа комплекса источников информации
хозяйства;
гипотезы об изменении отраслевой и
территориальной
структуры
хозяйства
- анализировать факторы, влияющие на страны;
размещение
отраслей
и
отдельных
предприятий по территории страны;
- обосновывать возможные пути решения
проблем развития хозяйства России.
- объяснять особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства России;
- использовать
знания
о
факторах
размещения
хозяйства
и
особенностях
размещения отраслей экономики России для
решения практикоориентированных задач в
контексте из реальной жизни.
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Районы России

-объяснять особенности природы, населения и
хозяйства географических районов страны;
- сравнивать
особенности
природы,
составлять
комплексные
населения и хозяйства отдельных регионов географические
характеристик
районов
страны;
разного ранга;
- оценивать районы России с точки зрения
особенностей
природных,
социально- - самостоятельно проводить по разным
информации
исследования,
экономических, техногенных и экологических источникам
связанные
с
изучением
природы
населения, и
факторов и процессов.
хозяйства географических районов и их
частей;
- создавать собственные тексты и устные
сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на
основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;
- оценивать
положение
регионов;

и

социально-экономическое
перспективы
развития

- выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации
природных, социально-экономических,
геоэкологических явлений и процессов на
территории России.
Россия в
современном
мире

сравнивать
показатели
воспроизводства
населения,
средней - выбирать
критерии
для
сравнения,
продолжительности
жизни,
качества сопоставления, места страны в мировой
населения России с мировыми показателями и экономике;
показателями других стран;
- объяснять возможности России в решении
- оценивать место и роль России в мировом современных
глобальных
проблем
хозяйстве.
человечества;

Математика.
Алгебра.
Геометрия.
Натуральные
числа. Дроби.
Рациональные
числа

- оценивать
социально-экономическое
положение и перспективы развития России.
- познакомиться
с
позиционными
- понимать особенности десятичной системы
системами
счисления
с
основаниями,
счисления;
отличными от 10;
- владеть
понятиями,
связанными
делимостью натуральных чисел;

с

- углубить и развить представления о
натуральных числах и свойствах делимости;
научиться использовать приемы,
- выражать числа в эквивалентных формах,
рационализирующие вычисления,
выбирая наиболее подходящую в зависимости
приобрести привычку контролировать
от конкретной ситуации;
сравнивать
рациональные числа;

и

упорядочивать
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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 математических задач и задач
из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчеты.

Действительны
числа

е -использовать начальные представления
множестве действительных чисел;
- владеть понятием квадратного
применять его в вычислениях.

о

-развить представление о числе и числовых
системах от натуральных до действительных
корня, чисел; о роли вычислений в человеческой
практике;
- развить и углубить знания о десятичной
записи
действительных
чисел
(периодические и непериодические дроби).

Измерения,
приближения,
оценки

Алгебраически
выражения

- использовать в ходе решения задач
элементарные представления, связанные с - понять, что числовые данные, которые
приближенными значениями величин.
используются для характеристики объектов
окружающего
мира,
являются
преимущественно приближенными, что по
записи
приближенных
значений,
содержащихся
в
информационных
источниках, можно судить о погрешности
приближения;
- понять, что погрешность результата
вычислений должна быть.
е - владеть
понятиями
«тождество», -выполнять многошаговые преобразования
«тождественное преобразование», решать рациональных
выражений,
применяя
задачи, содержащие буквенные данные; широкий набор способов и приемов;
работать с формулами;
применять тождественные преобразования
для решения задач из различных разделов
выполнять
преобразования курса
(например,
для
нахождения
выражений, содержащих степени с целыми наибольшего/наименьшего
значения
показателями и квадратные корни;
выражения).
выполнять
тождественные
преобразования рациональных выражений на
основе правил действий над многочленами и
алгебраическими дробями;
- выполнять
множители.

Уравнения

разложение

многочленов

на

- решать основные виды рациональных - овладеть специальными приемами решения
уравнений с одной переменной,
уравнений и систем
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системы
двух
переменными;

уравнений

с

двумя уравнений; уверенно применять аппарат
уравнений для решения разнообразных задач
из
математики,
смежных
предметов,
- понимать уравнение как важнейшую практики;
математическую модель для описания и - применять графические представления для
изучения разнообразных реальных ситуаций, исследования уравнений, систем уравнений.
решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
- применять графические представления для
исследования уравнений, исследования и
решения
систем
уравнений
с
двумя
переменными.
Неравенства

- понимать и применять терминологию и -разнообразным приемам доказательства
символику,
связанные
с
отношением неравенств; уверенно применять аппарат
неравенства, свойства числовых неравенств; неравенств для решения разнообразных
математических задач и задач из смежных
- решать линейные неравенства с одной предметов, практики;
переменной и их системы; решать квадратные - применять графические представления для
неравенства с опорой на графические исследования неравенств, систем
представления;
неравенств, содержащих буквенные
коэффициенты.
- применять аппарат неравенств для решения
задач из различных разделов курса.

Основные
понятия.
Числовые
функции

-понимать и использовать функциональные - проводить исследования, связанные с
понятия и язык (термины, символические изучением свойств функций, в том числе с
обозначения);
использованием компьютера; на основе
графиков изученных функций строить более
строить графики элементарных функций; сложные графики (кусочно-заданные, с
исследовать свойства числовых функций на «выколотыми» точками и т. п.);
основе изучения поведения их графиков;
использовать
функциональные
- понимать
функцию
как
важнейшую представления и свойства функций для
математическую
модель
для
описания решения математических задач из различных
процессов и явлений окружающего мира, разделов курса.
применять
функциональный
язык
для
описания и исследования зависимостей между
физическими величинами.

Числовые
последовательн
ости

- понимать
и
использовать
язык
последовательностей
(термины,
- решать
комбинированные
задачи
с
символические обозначения);
применением формул n-го члена и суммы
первых n членов арифметической и
- применять
формулы,
связанные
с
геометрической прогрессий, применяя при
арифметической
и
геометрической
этом аппарат уравнений и неравенств;
прогрессий, и аппарат, сформированный при
изучении других
понимать арифметическую и
57

Описательная
статистика

Случайные
события и
вероятность
Комбинаторика

Наглядная
геометрия

разделов курса, к решению задач, в том числе
с контекстом из реальной жизни.
геометрическую прогрессии как функции
натурального
аргумента;
связывать
арифметическую прогрессию с линейным
ростом,
геометрическую
с
экспоненциальным ростом.
использовать
простейшие
способы
представления и анализа статистических -приобрести
первоначальный
опыт
данных.
организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять
их анализ, представлять результаты опроса в
виде таблицы, диаграммы.
- находить относительную частоту и
вероятность случайного события.
- приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе, с помощью
компьютерного
моделирования,
интерпретации их результатов.
-некоторыми специальным приемам решения
решать
комбинаторные
задачи
на комбинаторных задач.
нахождение числа объектов или комбинаций.
научиться
вычислять
объемы
пространственных геометрических фигур,
составленных
из
прямоугольных
- распознавать на чертежах, рисунках, параллелепипедов;
моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
- углубить и развить представления о
пространственных геометрических фигурах;
распознавать
развертки
куба,
прямоугольного параллелепипеда, правильной научиться применять понятие развертки
пирамиды, цилиндра и конуса;
для выполнения практических расчетов.
строить
развертки
куба
прямоугольного параллелепипеда;

и

- определять
по
линейным
размерам
развертки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
- вычислять
объем
параллелепипеда.

прямоугольного

Геометрически е
- пользоваться
языком
геометрии
для
фигуры
описания предметов окружающего мира и их - овладеть методами решения задач на
взаимного расположения;
вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом
- распознавать и изображать на чертежах и
перебора
вариантов
и
методом
рисунках геометрические фигуры и их
геометрических мест точек;
конфигурации;
приобрести
опыт
применения
- находить
значения
длин
линейных
алгебраического и тригонометрического
элементов фигур и их отношения, градусную
аппарата и идей движения при решении
меру углов от 0° до 180°, применяя
геометрических задач;
определения, свойства и признаки фигур и их
элементов,
- овладеть традиционной схемой
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отношения фигур (равенство, подобие, решения задач на построение с помощью
симметрии, поворот, параллельный перенос); циркуля и линейки: анализ, построение,
доказательство и исследование;
- оперировать с начальными понятиями
тригонометрии и выполнять элементарные -научиться решать задач на построение
методом геометрического места точек и
операции над функциями углов;
методом подобия;
- решать задачи на доказательство, опираясь
на изученные свойства фигур и отношений - приобрести опыт исследования свойств
фигур
с
помощью
между ними и применяя изученные методы планиметрических
компьютерных программ;
доказательств;
приобрести опыт выполнения проектов
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с по темам: «геометрические преобразования
на плоскости», «построение отрезков по
помощью циркуля и линейки;
формуле».
- решать
простейшие
планиметрические
задачи в пространстве.

Измерение
-использовать свойства измерения длин, вычислять
площади
фигур,
геометрически х площадей и углов при решении задач на составленных
из
двух
или
более
величин
нахождение
длины
отрезка,
длины прямоугольников,
параллелограммов,
окружности,
длины
дуги
окружности, треугольников, круга и сектора;
градусной меры угла;
вычислять
площади
- вычислять
площади
треугольников, многоугольников, используя отношения
прямоугольников,
параллелограммов, равновеликости и равносоставленности;
трапеций, кругов и секторов;
применять
алгебраический
и
- вычислять длину окружности, длину дуги тригонометрический
аппарат
и
идеи
окружности;
движения при решении задач на вычисление
площадей многоугольников.
- 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).
Координаты

- вычислять длину отрезка по координатам его
концов; вычислять координаты середины - овладеть координатным методом решения
отрезка;
задач на вычисления и доказательства;
59

- использовать координатный метод для
изучения свойств прямых и окружностей.
- приобрести
опыт
использования
компьютерных программ для анализа
частных случаев взаимного расположения
окружностей и прямых;

Векторы

приобрести опыт выполнения проектов
на тему «применение координатного метода
при решении задач на вычисления и
доказательства».
- оперировать с векторами: находить сумму и - овладеть векторным методом для решения
разность
двух
векторов,
заданных задач на вычисления и доказательства.
геометрически, находить вектор, равный
приобрести опыт выполнения проектов
произведению заданного вектора на число;
на тему «применение векторного метода при
- находить
для
векторов,
заданных решении
задач
на
вычисления
и
координатами: длину вектора, координаты доказательства».
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.

Информатика

- понимать
сущность
информационных
процессов как фундаментальной реальности
Информационн ые окружающего
мира
и
определяющего
процессы
компонента современной информационной
- осознать
основные
психологические
цивилизации;
особенности
восприятия
информации
- выделять
основные
информационные человеком;
процессы в реальных ситуациях, находить
сходства
и
различия
в
протекании - углубить и развить представления о
информационных процессов в биологических, современной научной картине мира, в
которой важнейшую роль играет триада:
технических и социальных системах;
вещество-энергия- информация;
- представлять
знаково-символические
модели в естественном, формализованном и - углубить и развить представления об
формальном
языках,
преобразовывать интегративных возможностях информатики;

информацию из одной формы представления в
другую без потери ее смысла и полноты, - осознать проблемы, возникающие при
выбирать язык представления информации в развитии информационной цивилизации, и
возможные пути их разрешения;
соответствии с
приобрести
опыт
выявления
информационных
технологий,
разработанных со скрытыми целями;
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поставленной целью
графы, диаграммы;
деревья и др.);

(таблицы, схемы,
массивы, списки,

оценивать информацию, в том числе
получаемую
из
средств
массовой
информации,
свидетельств
очевидцев,
интервью;
отличать
корректную
аргументацию
от
некорректной,
использовать
ссылки
и
цитирование
источников
информации,
анализ
и
сопоставление различных источников;
анализировать изменение
при преобразованиях информации;

смысла

строить
модели
объектов
и
процессов из различных предметных
областей с использованием типовых средств
(таблиц, графиков, диаграмм, формул,
программ, структур данных и пр.),
оценивать
адекватность
построенной
модели
объекту-оригиналу
и
целям
моделирования;

приобрести опыт создания эстетически
значимых объектов с помощью средств
информационных и коммуникационных
технологий
(графических,
звуковых,
анимационных);
сформировать
навыки
использования
методов
и
средств
информатики:
моделирования;
формализации
и
структурирования
информации;
компьютерного
эксперимента
при
б

строить модель задачи (выделение
исходных данных, результатов, выявление
соотношений между ними);
проводить
компьютерный
эксперимент (в частности, в виртуальныхлаб
изучения построенных моделей;
строить и оценивать алгоритмы и
реализовывать
их
на
языке
программирования;
анализировать
систему команд формального исполнителя
определения
возможности
или
невозможности решения с их помощью
задач заданного класса;
оценивать числовые параметры
информационных
процессов
(объема
памяти,
необходимого
для
хранения
информации;
скорости
обработки
и
передачи информации и пр.);
вычислять значение логических
выражений, записанных на изучаемом
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языке программирования; строить таблицы
истинности и проводить упрощение сложных
высказываний с помощью законов алгебры
логики;
- выбирать
источники
информации,
необходимые для решения задачи (средства
массовой информации, электронные базы
данных,
информационнотелекоммуникационные системы, Интернет,
словари, справочники, энциклопедии и др.);
использовать
основные
алгоритмические конструкции для построения
алгоритма, проверка его правильности путем
тестирования и/или анализа хода выполнения,
находить и исправлять типовые ошибки с
использованием современных программных
средств.

Информационн ые - рационально
использовать
широко -расширить
знания
о
средствах
технологии
распространенные
технические
средства информационных технологий, реализующих
информационных технологий для решения основные информационные процессы;
общепользовательских задач и задач учебного
понимание
принципов
процесса
(персональный
коммуникатор, - сформировать
действия
различных
средств
компьютер, сканер, графическая панель,
их
возможностей
и
принтер, цифровой проектор, диктофон, информатизации,
технических
и
экономических
ограничений;
видеокамера, цифровые датчики и др.);
пользоваться
основными - приобрести опыт решения задач из разных
человеческой
деятельности
с
программными средствами персонального сфер
применением
средств
информационных
компьютера - инструментами деятельности,
оценивать с позиций их интерфейса, круга технологий;
решаемых задач, системы команд, системы - приобрести опыт использования
отказов; выбирать программные средства, информационных ресурсов общества и
предназначенные для работы с информацией электронных средств связи в учебной и
данного вида и адекватные поставленной практической деятельности; освоение
типичных ситуаций по настройке и
задаче;
управлению персональных средств ИКТ,
определять
основополагающие включая цифровую бытовою технику
характеристики современного персонального
коммуникатора,
компьютера,
суперкомпьютера;
- осуществлять
выбор
компьютера
в
зависимости от сложности решаемых задач;
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тестировать
используемое
оборудование и программные средства;
использовать
диалоговые
инструменты
управления файлами для
определения
свойств,
создания,
копирования,
переименования,
удаления файлов и каталогов;
выбирать
способ передачи информации,
оценивать
способность используемого канала связипуте
экспериментов;
выбирать способы и средства
хранения информации в зависимости от ее
объема и содержания;
выбирать
средства и способы защиты информации,в то
несанкционированного
доступа
и
повреждения;
использовать текстовый редактор для
создания
и
оформления
текстовых
документов(форматирование, сохранение, ко
создавать и редактировать рисунки,
чертежи, анимации, фотографии, аудио- и
видеозаписи,
цепочки
слайдов
(презентации);
решать задачи вычислительного характера
путем
использования
существующих
программных средств (специализированныер
системы,
динамические
(электронные)
таблицы) или путем составления программын
программирования;
-

использовать
инструменты
презентационной графики при подготовке и
проведении докладов, презентаций,усоверше
навыков, полученных в начальной и в
младших классах основной школы;
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использовать
инструменты
визуализации для наглядного представления
числовых данных и динамики их изменения;
- создавать и наполнять собственные базы
данных;
- выбирать средства ИКТ для решения задач
из разных сфер человеческой деятельности, в
частности использовать средства ИКТ при
подготовке и проведении своих выступлений с
учетом
передаваемого
содержания,
мультимедийных
коммуникативных
возможностей и особенностей человеческого
восприятия;
- использовать
поисковые
сервисы
Интернета
для
поиска
необходимой
информации, формировать поисковые запросы
в соответствии с целями и задачами поиска;
- использовать электронную почту и другие
коммуникационные
сервисы
для
информационного обмена;
- соблюдать требования безопасности и
гигиены в работе с компьютером и другими
средствами информационных технологий,
использовать профилактические меры при
работе с этими средствами.

Физика
Механические
явления

- распознавать механические явления и
объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания - использовать знания о механических
этих явлений: равномерное и равноускоренное явлениях в повседневной жизни для
прямолинейное движение, свободное падение обеспечения безопасности при обращении с
тел, невесомость, равномерное движение по приборами и техническими устройствами,
окружности, инерция, взаимодействие тел, для сохранения здоровья и соблюдения норм
передача
давления
твердыми
телами, экологического поведения в окружающей
жидкостями и газами, атмосферное давление, среде;
плавание тел, равновесие твердых тел,
колебательное движение, резонанс, волновое - приводить
примеры
практического
движение;
использования
физических
знаний
о
- описывать изученные свойства
механические явления, используя

тел

механических явлениях и физических
и законах;
примеры
использования
возобновляемых
источников
энергии;
экологических последствий исследования
космического пространства;
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физические величины: путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества,
сила, давление, импульс тела, кинетическая
энергия,
потенциальная
энергия,
механическая
работа,
механическая
мощность, КПД простого механизма, сила
трения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость её
распространения; при описании правильно
трактовать
физический
смысл
используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину
с другими величинами.
анализировать свойства тел,
механические
явления
и
процессы,
используя физические законы и принципы
закон сохранения энергии, закон всемирного
равнодействующая сила, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при
этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение.
различать
основные
признаки
изученных
физических
моделей:
материальная точка, инерциальная система
отсчета;

различать границы
применимости физических
законов,
всеобщий характер фундаментальных
законов
(закон
сохранения
механической
энергии,
закон
сохранения импульса, закон всемирноготяго
ограниченность
использования
частных законов (закон Гука, Архимеда и
др.);
овладеть приемами
формулировки
выдвинутых гипотез и
выводов
на
основе
установленных фактов;

поиска и
доказательств
теоретических
эмпирически

находить
адекватную
предложенной
задаче
физическую модель, разрешать проблему
на основе
имеющихся
знаний по механике с использованием
математического аппарата, оценивать
реальность
полученного
значения
физической величины.

решать
задачи,
используя
физические законы (закон сохранения
энергии, закон всемирного тяготения,
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы,
связывающие
физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса
тела, плотность вещества, сила, давление,
импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная
энергия,
механическая
работа, механическая мощность, КПД
простого
механизма,
сила
трения
скольжения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа
условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для
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ее решения и проводить расчеты.
Тепловые
явления

-распознавать тепловые явления и объяснять - использовать знания о тепловых явлениях
на основе имеющихся знаний основные в повседневной жизни для обеспечения
свойства или условия протекания этих безопасности при обращении с приборами и
явлений: диффузия, изменение объема тел при техническими устройствами, для сохранения
нагревании
(охлаждении),
большая здоровья и соблюдения норм экологического
сжимаемость газов, малая сжимаемость поведения в окружающей среде; приводить
жидкостей
и
твердых
тел;
тепловое примеры экологических последствий работы
равновесие,
испарение,
конденсация, двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
плавление,
кристаллизация,
кипение, тепловых и гидроэлектростанций;
влажность воздуха, различные способы
- приводить
примеры
практического
теплопередачи;
использования
физических
знаний
о
- описывать изученные свойства тел и тепловых явлениях;
тепловые явления, используя физические
границы
применимости
величины: количество теплоты, внутренняя - различать
энергия, температура, удельная теплоемкость физических законов, понимать всеобщий
фундаментальных
физических
вещества, удельная теплота плавления и характер
законов
(закон
сохранения
энергии
в
парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия тепловых процессах) и ограниченность
теплового двигателя; при описании правильно использования частных законов;
трактовать физический смысл используемых
овладеть
приемами
поиска
и
величин, их обозначения и единицы формулировки
доказательств
выдвинутых
измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
величинами;
- анализировать свойства тел, тепловые - находить адекватную предложенной задаче
явления и процессы, используя закон физическую модель, разрешать проблему на
сохранения энергии; различать словесную основе имеющихся знаний о тепловых
формулировку закона и его математическое явлениях с использованием математического
аппарата,
и
оценивать
реальность
выражение;
полученного значения физической величины.
- различать основные признаки моделей
строения газов, жидкостей и твердых тел;
- решать
задачи,
используя
закон
сохранения энергии в тепловых процессах,
формулы, связывающие физические величины
(количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная
теплота
плавления
и
парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа
условия
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задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для ее решения, и
проводить расчеты.
Электрические и распознавать электромагнитные явления использовать
знания
об
магнитные
и объяснять на основе имеющихся знаний электромагнитных явлениях в повседневной
явления
основные свойства или условия протекания жизни для обеспечения безопасности при
этих
явлений:
электризация
тел, обращении с приборами и техническими
взаимодействие
зарядов,
нагревание устройствами, для сохранения здоровья и
проводника
с
током,
взаимодействие соблюдения норм экологического поведения
магнитов,
электромагнитная
индукция, в окружающей среде;
действие магнитного поля на проводник с
примеры
практического
током, прямолинейное распространение света, - приводить
физических
знаний
о
отражение и преломление света, дисперсия использования
электромагнитных
явлениях;
света;
границы
применимости
- описывать изученные свойства тел и - различать
физических
законов,
понимать
всеобщий
электромагнитные
явления,
используя
физические величины: электрический заряд, характер фундаментальных законов (закон
электрического
заряда)
и
сила
тока,
электрическое
напряжение, сохранения
использования
частных
электрическое
сопротивление,
удельное ограниченность
сопротивление
вещества,
работа
тока, законов (закон Ома для участка цепи, закон
мощность тока, фокусное расстояние и Джоуля-Ленца и др.);
оптическая сила линзы; при описании
приемами
построения
правильно трактовать физический смысл - овладеть
физических
моделей,
поиска
и
используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы, формулировки доказательств выдвинутых
связывающие данную физическую величину с гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
другими величинами;
анализировать
свойства
тел, - находить адекватную предложенной задаче
электромагнитные явления и процессы, физическую модель, разрешать проблему на
имеющихся
знаний
об
используя
физические
законы:
закон основе
электромагнитных
явлениях
с
сохранения электрического заряда, закон Ома
для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон использованием математического аппарата, и
прямолинейного распространения света, закон оценивать реальность полученного значения
отражения света, закон преломления света; физической величины.
при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
- решать задачи, используя физические
законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца,
закон
прямолинейного
распространения света, закон отражения света,
закон преломления света) и формулы,
связывающие физические величины (сила
тока, электрическое напряжение,
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электрическое
сопротивление,
удельное
сопротивление
вещества,
работа
тока,
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.
Квантовые
явления

- распознавать
квантовые
явления
и - использовать полученные знания в
объяснять на основе имеющихся знаний повседневной жизни при обращении с
основные свойства или условия протекания приборами (счетчик ионизирующих частиц,
этих явлений: естественная и искусственная дозиметр), для сохранения здоровья и
радиоактивность, возникновение линейчатого соблюдения норм экологического поведения
спектра излучения;
в окружающей среде;
- описывать изученные квантовые явления, - соотносить энергию связи атомных ядер с
используя физические величины: скорость дефектом массы;
электромагнитных волн, длина волны и
приводить
примеры
влияния
частота света, период полураспада; при излучений
на
живые
описании правильно трактовать физический радиоактивных
организмы;
понимать
принцип
действия
смысл используемых величин, их обозначения
и единицы измерения; указывать формулы, дозиметра;
связывающие данную физическую величину с
экологические
проблемы,
другими величинами, вычислять значение - понимать
возникающие при использовании атомных
физической величины;
электростанций и пути решения этих
перспективы
использования
- анализировать
квантовые
явления, проблем,
используя физические законы и постулаты: управляемого термоядерного синтеза.
закон сохранения энергии, закон сохранения
электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и
поглощения света атомом;
различать
основные
признаки
планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
- приводить примеры проявления в природе
и
практического
использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных
реакций, линейчатых спектров.

Элементы
астрономии

-различать основные признаки суточного - указывать общие свойства и отличия планет
вращения звездного неба, движения Луны, земной группы и планет- гигантов; малых
Солнца и планет
тел Солнечной
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относительно звезд;
понимать
гелиоцентрической
системами мира.

Биология
Живые
организмы

системы и больших планет; пользоваться
различия
между картой звездного неба при наблюдениях
и
геоцентрической звездного неба;
- различать основные характеристики звёзд
(размер, цвет, температура) соотносить цвет
звезды с ее температурой;
- различать гипотезы
Солнечной системы.

о

происхождении

- характеризовать особенности строения и
процессов жизнедеятельности биологических
объектов
(клеток,
организмов),
их
практическую значимость;
- применять методы биологической науки
для изучения клеток и организмов: проводить - соблюдать правила работы в кабинете
наблюдения за живыми организмами, ставить биологии, с биологическими приборами и
несложные биологические эксперименты и инструментами;
объяснять
их
результаты,
описывать
биологические объекты и процессы;
- использовать приемы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми грибами,
владеть
составляющими ядовитыми растениями, укусах животных;
исследовательской и проектной деятельности работы
с
определителями
растений;
по изучению живых организмов (приводить выращивания и размножения культурных
доказательства,
классифицировать, растений, домашних животных;
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
- выделять
эстетические
достоинства
ориентироваться
в
системе объектов живой природы;
познавательных
ценностей:
оценивать
информацию
о
живых
организмах, - осознанно
соблюдать
основные
получаемую
из
разных
источников; принципы и правила отношения к живой
последствия деятельности человека в природе. природе;
ориентироваться в системе моральных
норм и ценностей по отношению к объектам
живой
природы
(признание
высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой
природы);
- находить информацию о растениях и
животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках,
анализировать, оценивать ее и переводить из
одной формы в другую;

Человек и его

-характеризовать особенности строения

- выбирать
целевые
и
смысловые
установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
- использовать на практике приемы
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здоровье

и процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;
- применять методы биологической науки оказания первой помощи при простудных
ожогах,
обморожениях,
при изучении организма человека: проводить заболеваниях,
спасении
утопающего;
наблюдения за состоянием собственного травмах,
организма, измерения, ставить несложные рациональной организации труда и отдыха;
биологические эксперименты и объяснять их проведения наблюдений за состоянием
собственного организма;
результаты;
эстетические
достоинства
владеть
составляющими - выделять
исследовательской и проектной деятельности человеческого тела;
по изучению организма человека: приводить
доказательства
родства
человека
с - реализовывать установки здорового образа
млекопитающими животными, сравнивать жизни;
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности
ориентироваться в системе моральных
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, норм и ценностей по отношению к
тканей, органов, систем органов и их собственному здоровью и здоровью других
людей;
функциями;

Общие
биологические
закономерност
и

ориентироваться
в
системе - находить в учебной и научнопопулярной
познавательных
ценностей:
оценивать литературе информацию об организме
информацию
об
организме
человека, человека, оформлять ее в виде устных
докладов,
рефератов,
получаемую
из
разных
источников; сообщений,
последствия влияния факторов риска на презентаций;
здоровье человека.
- анализировать и оценивать целевые и
смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему
и
окружающих;
последствия
влияния
факторов риска на здоровье человека.
- выдвигать
гипотезы
о
возможных
последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
-характеризовать
общие
биологические - аргументировать свою точку зрения в ходе
закономерности, их практическую значимость; дискуссии по обсуждению глобальных
- применять методы биологической науки
для
изучения
общих
биологических
закономерностей: наблюдать и описывать
клетки
на
готовых
микропрепаратах,
экосистемы своей местности;

экологических проблем.

- применять методы биологической науки
для
изучения
общих
биологических
закономерностей: наблюдать и описывать
клетки
на
готовых
микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
- владеть составляющими проектной и
исследовательской деятельности по изучению
общих биологических
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закономерностей,
свойственных
живой
природе;
приводить
доказательства
необходимости защиты окружающей среды;
выделять отличительные признаки живых
организмов;
существенные
признаки
биологических систем и биологических
процессов;
ориентироваться
в
системе
познавательных
ценностей:
оценивать
информацию о деятельности человека в
природе, получаемую из разных источников;
анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе;
анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе.

Химия

-описывать
свойства твердых, жидких,
газообразных
веществ,
выделяя
их
существенные признаки;

Основные
понятия химии
(уровень атомно- - характеризовать вещества по составу, - грамотно обращаться с веществами в
строению
и
свойствам,
устанавливать повседневной жизни;
молекулярных
представлений) причинно-следственные связи между данными
осознавать
необходимость
характеристиками вещества;
соблюдения
правил
экологически
раскрывать смысл основных химических безопасного поведения в окружающей
понятий - «атом», «молекула», «химический природной среде;
элемент», «простое вещество», «сложное
смысл
и
необходимость
вещество»,
«валентность»,
используя - понимать
соблюдения предписаний, предлагаемых в
знаковую систему химии;
инструкциях по использованию лекарств,
изображать состав простейших веществ с средств бытовой химии и др.;
помощью химических формул и сущность
использовать
приобретенные
химических реакций с помощью химических ключевые компетентности при выполнении
уравнений;
исследовательских проектов по изучению
вычислять
относительную свойств,
способов
получения
и
молекулярную и молярную массы веществ, а распознавания веществ;
также массовую долю химического элемента в
развивать
коммуникативную
соединениях для оценки их практической компетентность, используя средства устной и
значимости;
письменной коммуникации при работе с
- сравнивать по составу оксиды, основания, текстами учебника и дополнительной
кислоты, соли;
литературой,
справочными
таблицами,
проявлять готовность к уважению иной
- классифицировать оксиды и основания
точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;
- объективно оценивать информацию
веществах и химических процессах,

о
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по свойствам, кислоты и соли - по составу;

критически относиться к псевдонаучной
информации, недобросовестной рекламе,
- описывать состав, свойства и значение (в касающейся
использования
различных
природе
и
практической
деятельности веществ.
человека) простых веществ - кислорода и
водорода;
- давать
сравнительную
характеристику
химических
элементов
и
важнейших
соединений естественных семейств щелочных
металлов и галогенов;
пользоваться
лабораторным
оборудованием и химической посудой;
- проводить несложные химические опыты и
наблюдения за изменениями свойств веществ
в процессе их превращений; соблюдать
правила техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
- различать экспериментально кислоты и
щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности
при обращении с кислотами и щелочами.

Периодический
закон и
периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева.
Строение
вещества

-классифицировать химические элементы на -осознавать значение теоретических знаний
металлы, неметаллы, элементы, оксиды и для практической деятельности человека;
гидроксиды которых амфотерны, и инертные
изученные
объекты
как
элементы (газы) для осознания важности - описывать
системы,
применяя
логику
системного
упорядоченности научных знаний;
анализа;
- раскрывать смысл периодического закона
- применять знания о закономерностях
Д.И.Менделеева;
периодической
системы
химических
описывать и характеризовать табличную элементов для объяснения и предвидения
форму периодической системы химических свойств конкретных веществ;
элементов;
развивать
информационную
- характеризовать состав атомных ядер и компетентность посредством углубления
распределение
числа
электронов
по знаний об истории становления химической
электронным слоям атомов химических науки, ее основных понятий, периодического
элементов малых периодов периодической закона как одного из важнейших законов
природы,
а
также
о
современных
системы, а также калия и кальция;
достижениях науки и техники.
- различать виды химической связи: ионную,
ковалентную полярную,
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ковалентную неполярную и металлическую;
изображать
электронно-ионные
формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;
- выявлять зависимость свойств веществ от
строения их кристаллических решеток:
ионных,
атомных,
молекулярных,
металлических;
- характеризовать химические элементы и их
соединения на основе положения элементов в
периодической системе и особенностей
строения их атомов;
- описывать основные этапы открытия
Д.И.Менделеевым периодического закона и
периодической
системы
химических
элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность ученого;
характеризовать
научное
и
мировоззренческое значение периодического
закона и периодической системы химических
элементов Д.И.Менделеева;
- осознавать научные открытия как результат
длительных наблюдений, опытов, научной
полемики,
преодоления
трудностей
и
сомнений.

Многообразие
химических
реакций

- объяснять суть химических процессов и их - составлять молекулярные и полные
принципиальное отличие от физических;
ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
называть признаки и условия протекания
химических реакций;
приводить
примеры
реакций,
подтверждающих
существование
устанавливать
принадлежность взаимосвязи между основными классами
химической реакции к определенному типу по неорганических веществ;
одному из классификационных признаков: 1)
по числу и составу исходных веществ и прогнозировать
результаты
продуктов реакции (реакции соединения, воздействия
различных
факторов
на
разложения, замещения и обмена); 2) по изменение скорости химической реакции;
выделению или поглощению теплоты (реакции
прогнозировать
результаты
экзотермические и эндотермические); 3) по воздействия
различных
факторов
на
изменению степеней окисления химических
смещение химического равновесия.
элементов (реакции
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окислительно-восстановительные);
4)
по
обратимости процесса (реакции обратимые и
необратимые);
- называть факторы, влияющие на скорость
химических реакций;
- называть факторы, влияющие на смещение
химического равновесия;
составлять:
уравнения
электролитической
диссоциации
кислот,
щелочей, солей; полные и сокращенные
ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительно-восстановительных реакций;
- прогнозировать
продукты
химических
реакций по формулам/ названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по
формулам/ названиям продуктов реакции;
составлять
уравнения
реакций,
соответствующих
последовательности
(“цепочке”) превращений неорганических
веществ различных классов;
- выявлять
в
процессе
эксперимента
признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
приготовлять растворы с определенной
массовой долей растворенного вещества;
- определять
характер
среды
водных
растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;
- проводить
качественные
реакции,
подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.

Многообразие
веществ

-определять принадлежность неорганических
веществ
к
одному
из
изученных - прогнозировать
химические
свойства
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, веществ на основе их состава и строения;
основания, кислоты, соли;
прогнозировать способность вещества
проявлять окислительные
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составлять формулы веществ по их
названиям;
определять валентность и степень
окисления элементов в веществах;
составлять
формулы
неорганических
соединений
по
валентностям
и
степеням
окисления
элементов, а также зарядам ионов,
указанным в таблице растворимости кислот,
оснований и солей;
объяснять
закономерности
изменения физических и химических
свойств простых веществ (металлов и
неметаллов) и их высших оксидов,
образованных элементами второго и
третьего периодов;
называть
общие
химические
свойства, характерные для групп оксидов:
кислотных, основных, амфотерных;
называть общие химические свойства,
характерные для каждого из классов
неорганических веществ:кислот; оснований;

или восстановительные свойства с учетом
степеней окисления элементов, входящих
в его состав;
выявлять
существование
генетической
взаимосвязи
между
веществами в ряду: простое вещество
оксид - гидроксид - соль;
характеризовать особые свойства
концентрированных серной и азотной
кислот;
приводить примеры уравнений
реакций,
лежащих
в
основе
промышленных
способов
получения
аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
описывать
физические
и
химические процессы, являющиеся частью
круговорота веществ в природе;
организовывать, проводить ученическиепро
исследованию свойств веществ, имеющих
важное практическое значение.

приводить
примеры
реакций,
подтверждающих химические свойства
неорганических веществ:оксидов, кислот, осн
определять вещество-окислитель и
вещество-восстановительв окислительно-вос
составлять
окислительно
восстановительный баланс (для изученных
реакций)
по
предложенным
схемам
реакций;
проводить лабораторные опыты,
подтверждающие химические свойства
основных классов неорганических веществ;
проводить лабораторные опыты по
получению и собиранию газообразных
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веществ: водорода, кислорода, углекислого
газа,
аммиака;
составлять
уравнения
соответствующих реакций.
Изобразитель ное -понимать роль и место искусства в развитии - выделять и анализировать авторскую
искусство
культуры, ориентироваться в связях искусства концепцию художественного образа в
с наукой и религией;
произведении искусства;
Роль искусства и
эстетические
категории
художественно й - осознавать потенциал искусства в познании - определять
деятельности
в мира, в формировании отношения к человеку, «прекрасное» и «безобразное», «комическое»
и «трагическое» и др. в произведениях
жизни человека и природным и социальным явлениям;
пластических искусств и использовать эти
общества
- понимать роль искусства в создании знания на практике;
материальной среды обитания человека;
- различать произведения разных эпох,
- осознавать главные темы искусства и
художественных стилей;
обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности,
- различать работы великих мастеров по
создавать выразительные образы.
художественной манере (по манере письма).

- понимать связи искусства с всемирной -понимать гражданское подвижничество
Духовноисторией и историей Отечества;
нравственные
художника в выявлении положительных и
проблемы жизни
отрицательных
сторон
жизни
в
осознавать
роль
искусства
в художественном образе;
и искусства
формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче - осознавать необходимость в жизни
духовно-нравственного опыта поколений;
современного
человека
развитого
эстетического вкуса;
- осмысливать на основе произведений
искусства морально-нравственную позицию понимать
специфику
автора, соотносить с собственной и давать ей ориентированности
отечественного
оценку;
искусства на приоритет этического над
эстетическим.
передавать
в
собственной
художественной деятельности красоту мира,
выражать свое отношение к негативным
явлениям жизни и искусства;
- осознавать
важность
сохранения
художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в
жизни страны, края, города.

Язык
пластических
искусств и
художественны й
образ

- эмоционально-ценностно относиться к анализировать и высказывать суждение
природе, человеку, обществу; различать и о своей творческой работе и работе
передавать
в
художественнотворческой одноклассников;
деятельности
характер,
эмоциональные
понимать
и
использовать
в
состояния и свое отношение к ним средствами художественной
работе
материалы
и
художественного языка;
средства художественной
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- понимать роль художественного образа и выразительности, соответствующие замыслу;
понятия «выразительность» в искусстве;
- анализировать средства выразительности,
- создавать композиции на заданную тему на используемые художниками, скульпторами,
плоскости и в пространстве, используя архитекторами, дизайнерами для создания
выразительные средства изобразительного художественного образа.
искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет,
объем,
фактуру;
различные
художественные материалы для воплощения
собственного
художественно-творческого
замысла в живописи, скульптуре, графике;
- создавать средствами живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объеме пропорции лица,
фигуры; передавать 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;
использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений
народных художественных промыслов в
России (с учетом местных условий).

Виды и жанры - различать виды изобразительного искусства - определять шедевры национального и
живопись,
скульптура, мирового изобразительного искусства;
изобразительно го (рисунок,
художественное конструирование и дизайн,
искусства
понимать
историческую
декоративно-прикладное
искусство)
истановления
жанров
участвовать
в
художественнотворческой ретроспективу
пластических
искусств.
деятельности,
используя
различные
художественные материалы
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и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла;
различать виды декоративноприкладных
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 приемы работы
с ними для передачи собственного замысла.

Изобразитель ная -определять
жанры
и
особенности использовать
средства
природа
художественной фотографии, ее отличие от художественной
выразительности
в
фотографии,
картины и от нехудожественной фотографии; собственных фотоработах;
театра, кино
- понимать
особенности
визуального - применять в работе над цифровой
художественного образа в театре и кино;
фотографией
технические
средства
Photoshop;
- применять
полученные
знания
при
создании декораций, костюмов и грима для понимать
и
анализировать
школьного спектакля (при наличии в школе выразительность и соответствие авторскому
технических возможностей - для школьного замыслу сценографии, костюмов, грима
фильма);
после просмотра спектакля;
- применять компьютерные технологии в понимать и анализировать раскадровку,
собственной
художественнотворческой реквизит, костюмы и грим после просмотра
деятельности (PowerPaint, Photoshop и др.).
художественного фильма.

Музыка
Музыка как вид
искусства

-наблюдать за многообразными явлениями - принимать
активное
участие
в
жизни и искусства, выражать свое отношение художественных
событиях
класса,
к
искусству,
оценивая
художественно- музыкально-эстетической жизни школы,
образное содержание произведения в единстве района, города и др. (музыкальные вечера,
с его формой;
музыкальные гостиные, концерты для
младших школьников и др.).
- понимать специфику музыки и выявлять
родство художественных образов разных - самостоятельно решать творческие задачи,
искусств (общность тем, взаимодополнение высказывать свои впечатления о концертах,
выразительных средств - звучаний, линий, спектаклях, кинофильмах, художественных
красок),
различать
особенности
видов выставках
и
др.,
оценивая
их
с
искусства;
художественно-эстетической точки зрения.
- ыражать
эмоциональное
содержание
музыкальных произведений в исполнении,
участвовать
в
различных
формах
музицирования, проявлять инициативу в
художественно78

творческой деятельности.
Музыкальный
образ и
музыкальная
драматургия

- раскрывать
образное
содержание заниматься
музыкальномузыкальных произведений разных форм, эстетическим
самообразованием
при
жанров и стилей; определять средства организации
культурного
досуга,
музыкальной
выразительности,
приемы составлении домашней фонотеки, видеотеки,
взаимодействия и развития музыкальных библиотеки и пр.; посещении концертов,
образов, особенности (типы) музыкальной театров и др.;
драматургии, высказывать суждение об
- воплощать
различные
творческие
основной идее и форме ее воплощения;
замыслы в многообразной художественной
- понимать
специфику
и
особенности деятельности, проявлять инициативу в
музыкального
языка,
закономерности организации и проведении концертов,
музыкального
искусства,
творчески театральных
спектаклей,
выставок
и
интерпретировать содержание музыкального конкурсов, фестивалей и др.
произведения
в
пении,
музыкальноритмическом
движении,
пластическом
интонировании,
поэтическом
слове,
изобразительной деятельности;
- на основе полученных знаний о
музыкальном образе и музыкальной
драматургии осуществлять
исследовательскую деятельность
художественно-эстетической направленности
для участия в выполнении творческих
проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.

Музыка в
современном
мире: традиции и
инновации

-ориентироваться в исторически сложившихся - высказывать
личностно-оценочные
музыкальных традициях и поликультурной суждения о роли и месте музыки в жизни, о
картине современного музыкального мира, нравственных ценностях и эстетических
разбираться
в
текущих
событиях идеалах,
воплощенных
в
шедеврах
художественной жизни в отечественной музыкального
искусства
прошлого
и
культуре и за рубежом, владеть специальной современности,
обосновывать
свои
терминологией, называть имена выдающихся предпочтения в ситуации выбора;
отечественных и зарубежных композиторов и
структурировать
и
крупнейшие музыкальные центры мирового систематизировать
на
основе
эстетического
значения (театры оперы и балета, концертные
восприятия
музыки
и
окружающей
залы, музеи);
действительности изученный материал и
определять
стилевое
своеобразие разнообразную информацию, полученную из
классической,
народной,
религиозной, других источников.
современной музыки, понимать стилевые
особенности музыкального искусства разных
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи
средневековья до рубежа XIX XX вв.,
отечественное и зарубежное
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музыкальное искусство XX в.);
применять
информационнокоммуникационные
технологии
для
расширения опыта творческой деятельности и
углубленного
понимания
образного
содержания
и
формы
музыкальных
произведений в процессе музицирования на
электронных музыкальных инструментах и
поиска
информации
в
музыкальнообразовательном пространстве сети Интернет.

Технология
Современные
методы
обработки и
преобразования
предмета труда1

-находить в учебной литературе сведения, - грамотно
пользоваться
графической
необходимые для конструирования объекта и документацией и техникотехнологической
осуществления выбранной технологи;
информацией, которые применяются при
разработке,
создании
и
эксплуатации
- читать технические рисунки, эскизы, различных технических объектов;
чертежи, схемы;
осуществлять
технологические
- выполнять в масштабе и правильно процессы
создания
или
ремонта
оформлять технические рисунки и эскизы материальных
объектов,
имеющих
разрабатываемых объектов;
инновационные элементы.

Модуль1.
Индустриальн ые осуществлять технологические процессы
технологии
создания или ремонта материальных объектов.
Технологии
обработки
конструкционн
ых и
поделочных
материалов.
Электротехник
а

Модуль 2.
Технологии
ведения дома

- разбираться
в
адаптированной
для - составлять электрические схемы, которые
школьников
технико-технологической применяются
при
разработке
информации
по
электротехнике
и электроустановок, создании и эксплуатации
ориентироваться в электрических схемах, электрифицированных
приборов
и
которые
применяются
при
разработке, аппаратов,
используя
дополнительные
создании
и
эксплуатации источники информации (включая Интернет):
электрифицированных приборов и аппаратов,
процессы
сборки,
составлять простые электрические схемы - осуществлять
регулировки
или
ремонта
объектов,
цепей бытовых устройств и моделей;
содержащих
электрические
цепи
с
осуществлять
технологические элементами электроники и автоматики.
процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи с учётом
необходимости
экономии
электрической
энергии.
- самостоятельно готовить для своей семьи - составлять рацион питания на основе
простые кулинарные блюда из сырых и физиологических потребностей организма;
вареных овощей и фруктов, молока и
молочных продуктов, яиц,
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Кулинария

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, из
круп, бобовых и макаронных изделий,
отвечающие
требованиям
рационального
питания,
соблюдая
правильную
технологическую
последовательность
приготовления,
санитарно-гигиенические
- выбирать
пищевые
продукты
для
требования и правила безопасной работы;
удовлетворения потребностей организма в
- определять
виды
экологического белках, углеводах, жирах, витаминах,
загрязнения пищевых продуктов; оценивать минеральных веществах; организовывать
влияние техногенной сферы на окружающую свое рациональное питание в домашних
условиях; применять различные способы
среду и здоровье человека;
обработки пищевых продуктов с целью
выполнять
мероприятия
по сохранения в них питательных веществ;
предотвращению
негативного
влияния
техногенной сферы на окружающую среду и - применять основные виды и способы
консервирования и заготовки пищевых
здоровье человека.
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 - с помощью ручных инструментов и
из текстильных и оборудования для швейных и декоративновыполнять
несложные
приемы
поделочных
прикладных
работ,
швейной
машины моделирования
швейных
изделий,
в том
материалов
изготавливать простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической числе с использованием традиций народного
костюма;
документацией;
при
моделировании
выполнять влажно-тепловую обработку - использовать
зрительные иллюзии в одежде; определять и
швейных изделий.
исправлять дефекты швейных изделий;
- выполнять
художественную
швейных изделий;
- изготавливать
изделия
прикладного
искусства,
народных промыслов.

БЛОК 2.

- планировать и выполнять учебные

отделку

декоративнорегиональных

- определять основные стили в одежде и
современные направления моды.
- организовывать и осуществлять
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Технологии
исследовательс
кой,
опытнической и
проектной
деятельности

технологические
проекты:
выявлять
и проектную
деятельность
на
основе
формулировать проблему, обосновать цель установленных норм и стандартов, на основе
проекта, конструкцию изделия, сущность поиска новых технологических решений,
итогового продукта или желаемого результата; планировать
и
организовывать
планировать
этапы
выполнения
работ; технологический
процесс
с
учетом
составлять
технологическую
карту имеющихся ресурсов и условий
изготовления изделия; выбирать средства
реализации
замысла,
существлять - осуществлять презентацию, экономическую
технологический процесс; контролировать ход и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведенного
и результаты выполнения проекта;
продукта как товара на рынке; разрабатывать
- представлять результаты выполненного вариант рекламы для продукта труда.
проекта: пользоваться основными видами
проектной
документации;
готовить
пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к
защите.

БЛОК 3.
Современное
производство и
профессиональ
ное
образование

- построению 2-3 вариантов личного
профессионального плана и путей получения - планировать профессиональную карьеру;
профессионального образования на основе рационально выбирать пути продолжения
соотнесения своих интересов и возможностей образования
или
трудоустройства;
с содержанием и условиями труда по ориентироваться
в
информации
по
массовым
профессиям
и
их трудоустройству
и
продолжению
востребованностью на региональном рынке образования; оценивать свои возможности и
труда.
возможности
своей
семьи
для
предпринимательской деятельности.
- рассматривать физическую культуру как - характеризовать
цель
возрождения
явление культуры, выделять исторические Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена
этапы ее развития, характеризовать основные в становлении современного Олимпийского
направления и формы ее организации в движения, объяснять смысл символики и
современном обществе;
ритуалов Олимпийских игр;

Физическая
культура
Знания о
физической
культуре ( для
всех
обучающихся,
включая
обучающихся с
ОВЗ)

характеризовать содержательные основы - характеризовать
исторические
вехи
здорового образа жизни, раскрывать его развития
отечественного
спортивного
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным движения, великих спортсменов, принесших
физическим
развитием
и
физической славу Российскому спорту;
подготовленностью, формированием качеств
определять
признаки
личности и профилактикой вредных привычек; положительного
влияния
занятий
- определять базовые понятия и термины физической подготовкой на укрепление
физической культуры, применять их в здоровья,
устанавливать
связь
между
процессе совместных занятий физическими развитием физических качеств и основных
упражнениями со своими сверстниками, систем организма.
излагать с их помощью особенности
выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития
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физических качеств;
разрабатывать
содержание
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями, определять их направленность
и
формулировать
задачи,
рационально
планировать в режиме дня и учебной недели;
руководствоваться
правилами
профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы
одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
руководствоваться правилами оказания
первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Способы
двигательной
(физкультурно
й)
деятельности (
для всех
обучающихся,
включая
обучающихся с
ОВЗ)

-использовать занятия физической культурой, - вести
дневник
по
физкультурной
спортивные игры и спортивные соревнования деятельности, включать в него оформление
для организации индивидуального отдыха и планов проведения самостоятельных занятий
досуга, укрепления собственного здоровья, физическими
упражнениями
разной
повышения уровня физических кондиций;
функциональной направленности, данные
контроля
динамики
индивидуального
- составлять
комплексы
физических физического
развития
и
физической
упражнений оздоровительной, тренирующей и подготовленности;
корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную
нагрузку
с
учетом - проводить
занятия
физической
функциональных
особенностей
и культурой
с
использованием
возможностей собственного организма;
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных
прогулок
и
туристических
походов,
классифицировать
физические обеспечивать
их
оздоровительную
упражнения
по
их
функциональной направленность;
направленности,
планировать
их
последовательность и дозировку в процессе проводить
восстановительные
самостоятельных занятий по укреплению мероприятия с использованием банных
здоровья и развитию физических качеств;
процедур и сеансов оздоровительного
массажа.
- самостоятельно проводить занятия по
обучению
двигательным
действиям,
анализировать особенности их выполнения,
выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
- тестировать показатели физического
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развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в
процессе
самостоятельных
занятий
физической подготовкой;

Физическое
совершенствов
ание (_ для
обучающихся, не
имеющих
противопоказа
ний для занятий
физической
культурой или
существенных
ограничений по
нагрузке)

- взаимодействовать со сверстниками в
условиях
самостоятельной
учебной
деятельности,
оказывать
помощь
в
организации и проведении занятий, освоении
новых двигательных действия, развитии
физических
качеств,
тестировании
физического
развития
и
физической
подготовленности.
- выполнять комплексы упражнений по -выполнять комплексы упражнений лечебной
профилактике утомления и перенапряжения физической культуры с учетом имеющихся
организма, повышению его работоспособности индивидуальных нарушений в показателях
в процессе трудовой и учебной деятельности; здоровья;
выполнять
общеразвивающие преодолевать
естественные
и
упражнения,
целенаправленно искусственные препятствия с помощью
воздействующие на развитие основных разнообразных способов лазания, прыжков и
физических
качеств
(силы,
быстроты, бега;
выносливости, гибкости и координации);
- осуществлять судейство по одному из
выполнять
акробатические осваиваемых видов спорта;
комбинации из числа хорошо освоенных
- выполнять
тестовые
нормативы
по
упражнений;
физической подготовке.
выполнять
гимнастические Планируемые результаты освоения учебных
комбинации на спортивных снарядах из числа программ по всем учебным предметам на
хорошо освоенных упражнений;
уровне основного общего образования с
примерами заданий для итоговой оценки
выполнять
легкоатлетические
упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
- выполнять
передвижения
на
лыжах
скользящими
способами
ходьбы,
демонстрировать
их
технику
умения
последовательно чередовать в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
- выполнять спуски и торможения на лыжах с
пологого склона одним из разученных
способов;
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- выполнять основные технические действия
и приемы игры в футбол в условиях учебной и
игровой деятельности;
- выполнять основные технические действия
и приемы игры в волейбол в условиях учебной
и игровой деятельности;
- выполнять основные технические действия
и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения на оценку
уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
- выполнять комплексы упражнений по
профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности
в процессе трудовой и учебной деятельности;
-выполнять упражнения по формированию
правильной осанки, развития силы, быстроты,
выносливости, гибкости и ловкости;
Для
- выполнять упражнения на
обучающихся с ОВЗ
освоение навыков равновесия;
-

выполнять разнообразные способы
передвижения ходьбой, бегом и
прыжками, на лыжах;

-

выполнять метание малого мяча на
дальность, упражнения в
передачах, бросках, ловли мяча;

-

выполнять лазанье по
гимнастической стенке, по
наклонной скамейке, подтягивание
лежа на животе по горизонтальной
скамейке;

-

выполнять упражнения на освоение
навыков равновесия;

-выполнять комплексы упражнений лечебной
физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях
здоровья;
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

-классифицировать и описывать потенциально
опасные бытовые ситуации и объекты -систематизировать основные положения
экономики,
расположенные
в
районе нормативно-правовых актов Российской
проживания;
чрезвычайные
ситуации Федерации в области безопасности и
природного и
обосновать их значение для обеспечения
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Модуль 1.
Основы
безопасности
личности,
общества и
государства.
Основы
комплексной
безопасности

техногенного характера, наиболее вероятные национальной безопасности России в
для региона проживания;
современном мире; раскрывать на примерах
влияние
последствий
чрезвычайных
- анализировать и характеризовать причины ситуаций природного
и техногенного
возникновения различных опасных ситуаций в характера на национальную безопасность
повседневной жизни и их последствия, в том Российской Федерации;
числе возможные причины и последствия
пожаров,
дорожно-транспортных прогнозировать
возможность
происшествий
(ДТП),
загрязнения возникновения опасных и чрезвычайных
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;
ситуаций
природного
и
техногенного
- характеризовать роль образования в
характера;
системе формирования современного уровня
- выявлять и характеризовать роль и влияние культуры безопасности жизнедеятельности у
человеческого фактора в возникновении населения страны;
опасных
ситуаций,
обосновывать
необходимость повышения уровня культуры - проектировать план по повышению
уровня
культуры
безопасности жизнедеятельности населения индивидуального
безопасности
жизнедеятельности
для
страны в современных условиях;
защищенности личных жизненно важных
формировать
модель
личного интересов от внешних и внутренних угроз.
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
учетом
особенностей обстановки в регионе
руководствоваться
рекомендациями
специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.

характеризовать
в
общих
чертах - формировать основные задачи, стоящие
Защита населения организационные основы по защите населения перед образовательным заведением, по
Российской Федерации от чрезвычайных защите
Российской
учащихся
и
персонала
от
ситуаций мирного и военного времени; последствий
Федерации от
чрезвычайных
ситуаций
объяснять
чрезвычайных
мирного и
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ситуаций.

необходимость подготовки граждан к
защите
Отечества;
устанавливать
взаимосвязь
между
нравственной
и
патриотической проекцией личности и
необходимостью обороны государства от
внешних врагов;
характеризовать
РСЧС1:
классифицировать
основные
задачи,
которые решает РСЧС по защите населения
страны
от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера;обосно
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 обеспечениянацион
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
обосновывать
основные
обязанности
граждан РФ в области гражданской
обороны;

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

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;
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анализировать систему мониторинга и
прогнозированиячрезвычайных ситуаций и о
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 использованиюсовременных
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;
характеризоватьаварийноспасательные и дру
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.
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Основы
противодействия
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации

-негативному отношению к любым видам формировать индивидуальные основы
террористической
и
экстремистской правовой психологии для противостояния
деятельности;
идеологии насилия;
характеризовать терроризм и экстремизм - формировать
личные
убеждения,
как социальное явление, представляющее способствующие профилактике вовлечения в
серьезную угрозу личности, обществу и террористическую деятельность,
национальной безопасности России;
формировать
индивидуальные
- анализировать
основные
положения качества, способствующие противодействию
нормативно-правовых
актов
РФ
по экстремизму и терроризму;
противодействию терроризму и экстремизму и
обосновывать необходимость комплекса мер, - использовать знания о здоровом образе
социальных
нормах
и
принимаемых в РФ по противодействию жизни,
законодательстве
для
выработки
осознанного
терроризму;
негативного отношения к любым видам
- воспитывать у себя личные убеждения и нарушений
общественного
порядка,
качества,
которые
способствуют употреблению алкоголя и наркотиков, а
формированию
антитеррористического также к любым видам экстремистской и
поведения и антиэкстремистского мышления; террористической деятельности.
- 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.

Модуль 2.
Основы
медицинских
знаний и
здорового образа
жизни

-характеризовать здоровый образ жизни и его использовать
здоровьесберегающие
основные составляющие как индивидуальную технологии
(совокупность
методов
и
систему поведения человека в повседневной процессов) для сохранения и укрепления
жизни, обеспечивающую совершенствование индивидуального здоровья, в том числе его
его духовных и физических качеств; духовной физической и составляющей
использовать знания о здоровье и здоровом социальной составляющих;
образе жизни как средство физического
Основы здорового совершенствования;
образа жизни
- анализировать состояние личного здоровья и
принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа
жизни для сохранения и укрепления личного
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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 для здоровья;
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.

Основы
-характеризовать различные повреждения и - готовить и проводить занятия по обучению
медицинских
травмы, наиболее часто встречающиеся в правилам оказания само- и взаимопомощи
знаний и оказание быту, и их возможные последствия для при наиболее часто встречающихся в быту
первой помощи здоровья;
повреждениях и травмах.
- анализировать
возможные
последствия
неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая помощь;
характеризовать предназначение первой
помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой
помощи;
соблюдать
последовательность
действий при оказании первой помощи при
различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту; определять
последовательность оказания первой помощи
и различать её средства в конкретных
ситуациях;
- анализировать
причины
массовых
поражений в условиях чрезвычайных
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ситуаций природного, техногенного и
социального характера и систему мер по
защите населения в условиях чрезвычайных
ситуаций
и
минимизации
массовых
поражений;
- выполнять в паре/втроём приёмы оказания
само- и взаимопомощи в зоне массовых
поражений.
Родной (русский) язык
В результате изучения

программы ученик научиться
• понимать смысл терминов: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация
речевого общения;
•различать признаки текста описания, повествования, рассуждения;
•различать признаки изученных стилей речи;
•различать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные);
• воспринимать информацию устного и письменного сообщения;
•

владеть видами чтения (изучающее, ознакомительное);

• извлекать информацию из различных источников.
• осознавать роль родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,
национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка;
• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и
правил речевого этикета;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания
в предложении;
• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого
этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;
• использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении
конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей
устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических
фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, учебных
этимологических словарей, словарей синонимов, антонимов, словарей эпитетов, метафор и сравнений;
• использовать различные виды слушания (детальное выборочное, ознакомительное, критическое,
интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;
• создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, доказательство,
объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента
(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации);
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• участвовать в диалогическом 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;
• 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;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
• пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности в процессе образования и самообразования;
• осознавать использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры.
Ученик получит возможность научиться:
• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
• создавать текст как результата проектной (исследовательской) деятельности;
• оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;
• производить комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган,
путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности,
понимания основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и
чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
• систематизировать научные знания о родном языке, осознавать взаимосвязь его уровней и
единиц;
• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические
средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного
языка;
• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую оценивать собственную и чужую
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; опознавать различные
выразительные средства языка;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова.

92

•
Родная (русская) литература
В результате изучения

программы ученик научиться:
• осознанному чтению произведений русской родной (региональной) литературы и восприятию
знаний о жизни и творчестве поэтов и прозаиков;
• анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их
отдельные фрагменты, аспекты.
• определять тему и основную мысль произведения;
• использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек,
музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
• осознанно делать читательский выбор и постигать тайны художественного слова
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать
выборы;
• овладевать различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации.
• отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления со своим
жизненным опытом;
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить сплошной
текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст).
Ученик получит возможность научиться:
• формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром.;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
• осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными нормами,
делать выводы, самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств
героя;
•
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
•
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом
анализа и интерпретации художественного текста;
•
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного
плана, конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную
литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;
• уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном тексте (образ)
от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных, через их
сравнение продвигаться к умению по-разному работать с художественными, научно-популярными,
учебными и другими текстами;
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• выражать личное отношение к художественному произведению и свою мысль в монологическом
высказывании, вести диалог о художественном произведении и аргументировать свою точку зрения;
давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, определять жанр
(сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему, находить известные
средства художественной выразительности;
•
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями,
словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете;
•
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в
разных форматах.
Второй иностранный язык (французский)
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
• формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремления
к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
•
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста
по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Познавательные УУД
Общеучебные
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования;
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой
коммуникативной /познавательной задачей;
• владеть базовыми грамматическими понятиями (число, лицо, принадлежность, видовременные и
пространственные отношения и др.);
• передавать, фиксировать информацию в таблице,
• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;
Логические УУД
• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова, предложения
Постановка и решение проблемы
• формулировать проблемы
• самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера
Коммуникативные УУД
• слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
• работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе
совместной деятельности, в том числе проектной;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты
Говорение. Диалогическая речь
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
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Говорение. Монологическая речь
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
•
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Чтение
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
•
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.
Письменная речь
•
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;
•
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т. д.);
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план;
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
•
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;
Фонетическая сторона речи
•
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;
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи
•
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);
•
соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости.
Грамматическая сторона речи

97

•

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, );
•
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с начальными c’est, се sont;
•
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 местоимения в функции прямых и
косвенных дополнений;
•
распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения пространственных (a,
de, dans, sur, sous,) и временных (pendant) отношений;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:
lepresent;
•
распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия ou, quand, omment, pourquoi;
вопросительные местоимения ui, ue. Отрицательные частицы ne //pas.
К концу 8 класса ученик научится:
В говорении
•
начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
•
воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
форме и содержанию).
получит возможность научиться:
•
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
•
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника;
•
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
•
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу.
В аудировании научится
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты.
получит возможность научиться:
•
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
•
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных.
В чтении научится
•
Читать слова в соответствии с основными правилами чтения французского языка;
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале
•
читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием, оценивать
полученную информацию.
получит возможность научиться:
•
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
•
читать названия страны и их столиц;
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•

читать имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка
В освоении письменной речи научится
•
заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
получит возможность научиться:
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция
Орфография
Ученик 8 класса научится:
• • правильно писать изученные слова,
получит возможность научиться:
•
анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
научится:
•
различать на слух и адекватно произносить звуки французского языка;
•
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
получит возможность научиться:
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи.
научится:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные;
•
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания) в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие нормы лексической сочетаемости,
получит возможность научиться:
•
распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям
и др.);
•
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам)
Грамматическая сторона речи научится:
•
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные;
•
предложения с начальным C’est/Cesont
•
имена существительные в единственном и множественном числе,
• количественные числительные;
получит возможность научиться:
•
местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные);
•
простые предлоги места и направления;
•
сочинительныйсоюзей
К концу 9 класса ученик научится:
В говорении
•
начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
•
делать краткие сообщения по темам:
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•

пользоваться основными коммуникативными типами речи: рассказом, характеристикой
(персонажей).
Получит возможность научиться:
•
брать и давать интервью;
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному / прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
В аудировании научится:
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
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.
В чтении научится:
•
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
•
читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельную необходимую информацию, оценивать её, выражать свое мнение;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 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.
В освоении письменной речи научится:
•
в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
Получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
составлять план устного или письменного сообщения;
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция
Орфография Ученик научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
Получит возможность научиться:
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
Получит возможность научиться:
понимать логическое ударение во фразе, предложении;
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
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правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы),
побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
Получит возможность научиться:
распознавать по определённым признакам части речи;
использовать правила словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с
родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
-распознавать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в
единственном и множественном числе;
употреблять глагол-связку tobe;
употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем временах; притяжательные и
указательные местоимения;
количественные (до 100) числительные;
-употреблять наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
Получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения;
использовать в речи безличные предложения
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Выпускник научится:
•
характеризовать основные понятия религиозных культур;
историю возникновения религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в
истории России;
•
понимать особенности и традиции религий;
•
понимать описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь;
•
описывать различные явления религиозных традиций и культур;
Выпускник получит возможность научиться:
•
устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
•
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и
общества;
•
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
•
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций;
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
•
участвовать в диспутах;
•
слушать собеседника и излагать свое мнение;
•
готовить сообщения по выбранным темам.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ООП ООО
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля (далее - система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся (рис. 1 ).
Планируемые результаты: структу ра, назначение и особенности

В результате о бучения
выпускник
научится/получит
возможность научиться

Нормативный

Ч.

Инструктивно
методический

I
^"\

Обобщенная форма: все группы
пользователей
Целевой
компонент

*—

Технологическая форма:
• педагоги
учащиес
я

родител
и

Основа для
оценки

О
с
о

нова
для

Система оценки: умения, примеры учебных заданий и
ситуаций,

Могут успешно
выполнять задания
различной сложности при
итоговой оценке и в ходе
неперсонифицированн ых
процедур

Могут успешно
выполнять задания
базового уровня при
итоговой оценке

Могут успешно
(самостоятельно или с
помощью учителя,
сверстников) действовать
в учебных ситуациях
типа...

Могут успешно и
полностью
самостоятельно
действовать в
учебных ситуациях
типа.

Рис. 1 .Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение.
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 образовательные отношения на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
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3)
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
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 и системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программыосновного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательными отношениями.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются:
-оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)
-оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня (рис. 2).

Внешняя оценка:
государственные службы

Соотношение внутренней и
внешней оценки в итоговой
оценке, ее состав зависит от
уровня обучения

Г

Аккр(едитация
ОУ,
аттестация кадров

Мониторинг
системы
образования
Г

г

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка:
обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех
процедур внешней оценки строится на основе:
накопленной текущей оценки
оценки за итоговые работы
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Внутренняя оценка: учитель, ученик,
ОУ и родители

N _______________________________________ )

Накопленная оценка
(портфолио достижений) s __________ )

Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных (рис. 3).
В
соответствии
с
Требованиями
Стандарта
предоставление
и
использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся.
Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Универсальные учебные действия - основа формирования метапредметных, личностных и
компетентностных образовательных результатов

Образовательные результаты

Познавательная
деятельность/результаты

Метапредметные
результаты

Регулятивная
деятельность/результаты

Личностные ре зультаты
.. ..... N ...................... .. ....
Ключевые ком [петенции
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Рис. 3. Система оценки образовательных результатов

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и
недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т.
е.
оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
«хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного
уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение
им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).
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.).
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми
имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного общего образования,
проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 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 самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовность к выбору направления профильного образования;
3. сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это
означает, что личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и ответственность
системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и
реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательных отношений, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача
может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме
возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование
возможно только в соответствии с Федеральным законом от «О персональных данных». В текущем
учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна
проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации
личностного развития обучающихся.
Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации
личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано положение о портфолио
обучающегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то
есть истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на
процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл - «показать все, на что ты способен».
В портфолио фиксируется:
- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается
учащийся;
особенности развития
познавательных процессов,
входящих
в структуру
специальных способностей;
некоторые личностные
характеристики (мотивация,
ценностные
ориентации
самооценка);
результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.
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Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, своих
родных, друзей и окружающих людей.
Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть «картину»
значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его индивидуального
прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять
приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся
5-8 классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений, оценки общеучебных
и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения в среднем звене заполняя таблицу в
портфолио.

Оценка личностных результатов развития обучающихся. Общеучебные и универсальные учебные
действия

Блок 1. Учебно-организационные действия

Самооценка (2 - всегда, 1 редко, 0 - не владею)

Умею ставить учебную задачу
Понимаю последовательность действий
Сравниваю полученные результаты с учебной задачей
Оцениваю свою деятельность
Оцениваю деятельность одноклассников
Правильно оформляю работы и веду тетради
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в
таблице)

Блок 2. Учебно-информационные действия

Самооценка (2 - всегда, 1 редко, 0 - не владею)

Работаю с учебником
Работаю с дополнительной информацией
Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики
Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с алгоритмом
Владею различными видами пересказа
Различаю повествование, рассуждение, описание
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в
таблице)

Блок 3. Учебно-логические действия

Самооценка (2 - всегда, 1 редко, 0 - не владею)

Умею выделять главное в учебной статье или тексте
Составляю простой план к статье или план действий
Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям
Даю определение по существенным признакам
Высказываю суждения и подтверждаю их фактами
Обобщаю, подытоживаю информацию
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в
таблице)
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Блок 4. Учебно-коммуникативные действия

Самооценка (2 - всегда, 1 редко, 0 - не владею)

Умею высказывать свои суждения
Задаю уточняющие вопросы
Слушаю других
Распределяю работу при совместной деятельности
Участвую в учебном диалоге
Организовываю работу в группе
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Мой портрет», «Портфолио
документов, «Портфолио работ», «Портфолио отзывов».
Таким образом, пртфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и
помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию
обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных
работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и
их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно».
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;
психологические тесты и диагностики;
творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
«Портфолио» («Портфель достижений»).
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные
учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательных отношений - учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью.
1.
2.
3.
4.
5.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых
проблем ивоплощению
найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных
действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями,
метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности
решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных
учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может
быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых,
достижение
метапредметных
результатов
может
рассматриваться
как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для
итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с учётом
характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий,
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя
в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая
средством, а не целью активности обучающегося.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а
также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с
партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной
аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.)
наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным
учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных
достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
стартовая диагностика;
текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов;
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на
работе с текстом;
текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на
оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую,
иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны
включать требования по следующим рубрикам:
организация проектной деятельности;
содержание и направленность проекта;
защита проекта;
критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что обучающиеся
сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена на
научно-методическом совете школы, план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с
руководителем проекта.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В
этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав
материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства,
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения,
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной
анимации и др.;

110

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

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостоятельное
Работа в целом свидетельствует о
приобретение знаний способности самостоятельно с опорой
и решение проблем на помощь руководителя ставить Работа в целом свидетельствует о
проблему и находить пути её решения; способности самостоятельно ставить
продемонстрирована
способность проблему и находить пути её
приобретать
новые
знания
и/или решения;
продемонстрировано
осваивать новые способы действий, свободное владение логическими
достигать более глубокого понимания операциями, навыками критического
изученного
мышления, умение самостоятельно
мыслить;
продемонстрирована
способность
на
этой
основе
приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать
более
глубокого
понимания проблемы
Знание предмета Продемонстрировано
понимание Продемонстрировано свободное
содержания выполненной работы. В владение предметом проектной
работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют
содержанию работы отсутствуют грубые
ошибки
Регулятивные
действия
Продемонстрированы
навыки Работа тщательно спланирована и

определения темы и планирования последовательно
реализована,
работы.
своевременно
пройдены
все
Работа доведена до конца и
необходимые этапы обсуждения и
представлена комиссии; некоторые
представления.
Контроль
и
этапы выполнялись под контролем и коррекция
осуществлялись
при поддержке руководителя. При этом самостоятельно
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Коммуникация

проявляются
отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля
обучающегося
Продемонстрированы
навыки
оформления проектной работы и
пояснительной
записки,
а
также Тема ясно определена и пояснена.
подготовки простой презентации. Автор Текст/сообщение
хорошо
отвечает на вопросы
структурированы.
Все
мысли
выражены
ясно,
логично,
последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя,
презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для
других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца,
ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в
классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования —
аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
«Портфолио» («Портфель достижений»);
Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и
другие формы накопительной системы оценки).
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательных
отношений - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
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материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Таким образом,
при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - систему
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего
и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений,
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) и
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.
Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например,
выполняются с разными объектами - с числами и математическими выражениями; со звуками и
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности,
различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных
универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и
формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательные отношения ориентированы на
достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в
курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы
музыкальной исполнительской деятельности и др.).
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Формирование одних и

тех же
действий
на
материале
разных
предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на
новые классы объект
разнообразные по содержанию
и сложности классы учебно-познавательных
и
учеб
практических задач.
Поэтому объектом оценки
предметных результатов служит
в
полн
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
курса.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня достижений
как точки отсчёта при построении всей системы оценки.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Установлено пять уровней достижений:
1. Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
2. повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
4.
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
5.
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
стартовая диагностика;
тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам;
творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
«Портфолио» («Портфель достижений»);
Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и
другие формы накопительной системы оценки).
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений
как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или
образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся
на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в «Портфолио»
(«Портфель достижений обучающего»). Основными целями такого включения служат:
-педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);
-соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при
выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он
может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные
творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область
использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы,
демонстрирующие динамику:
-становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
-формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач
и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких - либо
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
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Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику
формирования ихспособности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметныхрезультатов 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, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание
блоков«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений,
аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых
блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки
служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются
обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных
учреждений и аттестации педагогических кадров.
Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных результатов,
необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом оценивании учитывается
сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка формируется из
двух составляющих:
-результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля
достижений, «Портфолио»),
-государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений
учащегося, а вторая - фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной
образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Основные процедуры оценки:
-результаты, выносимые на итоговую оценку;
-составляющие итоговой оценки;
-интерпретация результатов итоговой оценки.
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На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для
продолжения образования. Итоговая оценка.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в ИСКО, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на
межпредметной основе;
оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. Результаты
внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения.
Оценки за выполнение итоговых работ за выполнение и защиту индивидуального проекта, оценок
за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний
по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - аттестата об
основном общем образовании.
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учётом:
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
-условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
-особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы
начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей школьников.
Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы
указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего образования
универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности,
но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных
социальных практиках.
Программа развития универсальных учебных действий на уровне 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 образовательновоспитательных 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:
-цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное
их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД;
-планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими,
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
-ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных
учебных действий с содержанием учебных предметов;
-основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
-условия развития УУД;
-преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
Цели, планируемые результаты
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,
а также реализация системно-деятельностногоподхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия
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представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика
учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 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. Подробное описание планируемых результатов
формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2. настоящей основной
образовательной программы.
Механизмы и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, групповые и
индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проектная деятельность)
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 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. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в
основной школе универсальных учебных действий.
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 ОУ;
инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём 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 счёт 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 приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 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 - и прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
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ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);
ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
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 учёт позиции партнёра;
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:
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подготовка праздника, концерта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка
материалов для сайта школы, блога класса, , выставки и т.д.; ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнения учебного задания;
выполнение
различных
творческих
работ,
создание
видеоклипа,
написание
сценария,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и
окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий 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. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в
основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 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 определённых 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
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 важно учесть следующие моменты:
-тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;
-необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
-организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
-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;
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-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, 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 как показатель успешности (неуспешности) исследовательской
деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного В ходе исследования организуется поиск в какойзапланированного результата — продукта, то
области,
формулируются
отдельные
обладающего определёнными свойствами и характеристики итогов работ. Отрицательный
необходимого для конкретного использования
результат есть тоже результат
построения
исследовательской
Реализацию
проектных
работ
предваряет Логика
представление о будущем проекте, планирование деятельности включает формулировку проблемы
процесса создания продукта и реализации этого исследования, выдвижение гипотезы (для решения
проблемы)
и
последующую
плана. Результат проекта должен быть точно этой
соотнесён
со
всеми
характеристиками, экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений
сформулированными в его замысле
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания
определённого 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.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде
некоего конечного продукта.
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, городской, всероссийский,
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
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-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.
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит
несколько стадий:
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот
заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще
никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой
происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит
групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему
или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения.
Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого
неизвестного) результата.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и
требуемых для их выполнения.
Педагогические эффекты от проектных задач:
-задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой
при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных
оценок за деятельностью учащихся в группе;
-учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные
задания;
-дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им
предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально
скрыты, а иногда и требуют переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы)
формируются следующие способности:
-рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему не
получилось; видеть трудности, ошибки);
-целеполагать (ставить и удерживать цели);
-планировать (составлять план своей деятельности);
-моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и
главное);
-проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию,
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные
карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления
выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса
(группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их
решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения,
процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата.
Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной
деятельности в подростковой школе (7-9 классы)
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности,
учебное и социальное проектирование.
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Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных,
познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный
поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным
представлением результатов своих действий в виде проекта.
Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая деятельность, где
школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется
педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения
практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои
средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут
быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт.
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта
деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков.
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.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный
мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно
20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные
темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ
будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его
жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы.
Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка
собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя
обратиться за помощью).
Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет
следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
-анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт
(формулирование идеи проектирования);
-конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
-выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).
Выполнение (реализация) проекта:
-планирование этапов выполнения проекта;
-обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения
исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:
-обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих
отчетов, просмотров и пр.);
-сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
-подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
-выводы, выдвижение новых проблем исследования.
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К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики,
которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется:
-ориентацией на получение конкретного результата;
-предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и
конкретизации;
-относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; предварительным планированием действий по достижении результата; -программированием планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций),
обеспечивающих достижение общего результата проекта; -выполнением действий и их одновременным
мониторингом и коррекцией;
-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией
проектирования, анализом новой ситуации.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только
на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров.
Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических потребностей
партнёров 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 партнёрами отношения взаимопонимания;
-проводить эффективные групповые обсуждения;
-обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
-чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для
достижения этих целей;
-адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей
работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки
цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот
проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос:
«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет
использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге.
Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе.
Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме
вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
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 учащихся;
4)
структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
1)
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»);
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-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.
2)
Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.).
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 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.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны
овладеть следующими действиями:
-постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
-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.
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащимися на
каждом из них, реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися
определенными умениями представлены в таблице.
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с
учащимися

№
п/п
1.

Этапы учебноисследовательской
деятельности
Постановка проблемы,
создание проблемной
ситуации, обеспечивающей
возникновение вопроса,
аргументирование
актуальности проблемы

Ведущие умения учащихся
Умение видеть проблему приравнивается к проблемной
ситуации и понимается как возникновение трудностей в
решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и
средств;
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант,
компонент умения видеть проблему;
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного
варианта решения проблемы, который проверяется в ходе
проведения исследования;
Умение структурировать тексты является частью
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2.

3.

4.

5.

умения работать с текстом, которые включают достаточно
большой набор операций;
Умение давать определение понятиям - это логическая
операция, которая направлена на раскрытие сущности понятия
либо установление значения термина.
гипотезы, Для формулировки гипотезы необходимо проведение
гипотезы и предварительного анализа имеющейся информации.
замысла

Выдвижение
формулировка
раскрытие
исследования.
Планирование
исследовательских
(проектных) работ и выбор
необходимого
инструментария
Поиск решения проблемы,
проведение исследований
(проектных работ) с
поэтапным контролем и
коррекцией результатов
включают:

Выделение материала, который будет использован в
исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и
качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.

Умение
наблюдать,
умения
и
навыки
проведения
экспериментов; умение делать выводы и умозаключения;
организацию наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения необходимой информации
и проверки гипотез; использование разных источников
информации; обсуждение и оценку полученных результатов и
применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и
заключения; умение классифицировать.
Представление (изложение) Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение,
результатов исследования или доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование
продукта проектных работ, сообщения о проведении исследования, его результатах и
его организация с целью защите; оценку полученных результатов и их применение к
соотнесения с гипотезой, новым ситуациям.
оформление результатов
деятельности как конечного
продукта,
формулирование
нового знания включают.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 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 отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок -защита исследовательских проектов, урокэкспертиза, 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,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть
следующими:
-исследовательская практика обучающихся;
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-образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников,
в том числе и исследовательского характера;
-факультативные занятия, предполагающие углублённое 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 встречи с представителями
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других
школ;
-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем
этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше,
одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
-проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям обучающегося;
-для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские,
клубы, школьные научные общества;
-обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как
в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных
приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
-необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов
(методическое руководство);
-необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время
собеседований с руководителями проекта;
-необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
-результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в
очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, совместная деятельность,
разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, дискуссия, тренинги, общий прием
доказательства, рефлексия, педагогическое общение)
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Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия.
Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не
менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в
домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д.
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, включённого в деятельность);
-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 образовательных
отношений.
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 её 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 даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в
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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 определённые 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;
-участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —
руководителя, «режиссёра» 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 поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 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 её ученикам, обсудить её 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, уделят
больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество или
тьюторство. 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).
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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
создаёт 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
Основное общее образование 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 договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает- остальные слушают); оценка
ответа товарища только 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 сверстникамис распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия,
является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, перехода от позиции
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.
2.
Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый.
Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой
задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3.
Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 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
определённом 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 ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 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.
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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 счёт развития речи младших подростков, умения
формулировать своё 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
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональноличностных 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 создаётся специфический вид эмоционального
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт
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.
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Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания
этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство
развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как
особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной
передачи определённого 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;
-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 приёмов 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 обобщённым умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональныесостояния,действия и
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 партнёров. В этом контексте
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
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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 распространённое понимание феномена
рефлексии в качестве направленности мышления на самоё 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 ещё?);
-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;
-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 развёрнутому 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 счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация,
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности,
т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без
должной координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная
деятельность
в
рамках
специально
организованного
учебного
сотрудничестваучеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует
формированию эмпатическогоотношения друг к другу.
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Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень
требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы
образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль
общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени
причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное
отношение учителя к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как
авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что
понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих
педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. Партнерская
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка,
задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
Формирование ИКТ-компетентности
Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насыщенная информационная
среда образовательного учреждения
Образовательная программа школы ориентирована на школу высокого уровня
информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и
(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательные отношения,
учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТкомпетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.
Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и
инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы профессиональной
педагогической работы.
В современных условиях ООП направлена на помощь учителю оптимизировать временные и
интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых информационных
технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с
использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует
собой качественное обновление образовательных отношений, возникновение новой модели - новой
школы, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной системы.
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля исходит
из того, что образовательные отношения отображаются в информационной среде. Это значит, что в
информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому
курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности
гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде размещаются
домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для
анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем
ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же
учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних
заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных
данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои
рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.
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Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности
ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки,
оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы
успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себястановление и
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательскойИКТ- компетентности, в том числе:
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и
интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику с применением средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в
отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то
же время, 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. Учащихся
могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с
ИКТ-поддержкой.
Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - обслуживать
технику и консультировать пользователей (прежде всего, - учителей). Это может войти в их
индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся.
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компетентности
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие технические
средства и программные инструменты:
•
технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера,
графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети,
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной
связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой
микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;
•
программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами,
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования
деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор
для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций,
редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия
времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные
лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия, среда для Интернет- публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для
совместного удаленного редактирования сообщений.
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Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях.
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются
в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в
различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные учебные
дисциплины.
В школе курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 5-го класса.
Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является
многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам.
Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков,
выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе - в имитационных средах.
Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ-компетентности.
Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно
использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций.
ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их
уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом
учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются
компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ:
подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видеофиксация наблюдаемых процессов,
проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.
Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося),
обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру
продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с
другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным
элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение
которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который
дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать.
Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и
большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так
же умение учиться новому.
Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной
среде дает возможность учителю:
-проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием
средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия;
-установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в день
выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной
интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время;
-проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий,
спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;
-установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время
которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полученные письменные или
аудио. Образовательная программа школы предполагает три основных уровня развития
информационной среды образовательного учреждения:
•
пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения;
.
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•
ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образовательных
отношений в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и
лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения;
•
регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения
ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение общего доступа к внешним
информационным ресурсам.
Цели работы в школе по повышению профессиональной компетентности педагогов по вопросам
формирования УУД - внутришкольное повышение квалификации с выходом на диссеминацию опыта:
1.
Повышение профессиональной компетентности учителей основной школы по
реализации федерального государственного образовательного стандарта основногообщего
образования.
2.
Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро
меняющимся социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в
образовательной среде города на основе ФГОС основного общего образования.
Основные задачи:
1.
Повысить компетентность учителей по вопросам формирования познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий.
2.
Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, методов
организации работы по формированию познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
3.
Разработать методические рекомендации для учителей основной школы по
формированию познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Основные направления деятельности:
- создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования универсальных
учебных действий;
- проведение лекций, обучающих семинаров, практикумов для учителей по вопросам
формирования универсальных учебных действий;
- разработка методических рекомендаций по использованию учебно-дидактических материалов
с целью формирования у учащихся основной школы универсальных учебных действий.
Предполагаемый образовательный ресурс:
- педагогический опыт по вопросу формирования УУД;
- учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формированию УУД;
- методические рекомендации по использованию учебно-дидактических материалов по
формированию УУД;
- методические разработки фрагментов уроков по формированию УУД.
Результат работы - диссеминация опыта по вопросам формирования УУД.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Уровень основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением
обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего
образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению,
профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
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Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе
общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения.
Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно
строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков
впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом,
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с
наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных
ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ
на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт
возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
социального и учебноисследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности
процесса образования на данном уровне общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые
способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и
задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет свою
специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании деятельности учащихся выделяются следующие
важные особенности:
-учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть
реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их изучения
могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление чисел и
закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между условиями
среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований;
у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых для них
объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных результатов после преобразования
объектов и обнаружения их свойств;
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-замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает по времени с 5-6
годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подросток задумал, пережил
задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). Необходимо создание условий в деятельности
младших подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» замысла.
Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности учащихся 5-6-х
классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. На
этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной траектории младших
подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о действии
для достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно
заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных
свойств.
На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования и
образовательные отношения должны оказаться созвучны новой доминанте - личной инициативе и
индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента:
-сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках дисциплин,
которые осваивались с начала школы;
-организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на новом
материале и с высокой степенью творческой самостоятельности;
-организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в широких
задачных контекстах (например, в рамках проектов).
Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: -освоение
программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать освоенные средства/способы
действия к различным контекстам;
-завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне
мотивированного способа освоения понятийного содержания;
-формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, рефлексия) как
обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от исходного предметного
материала.
Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как
разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской)
деятельности учащихся относительно содержания учебного предмета.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1)
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2)
общую характеристику учебного предмета, курса;
3)
описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5)
содержание учебного предмета, курса;
6)
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7)
описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательных отношений;
8)
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего
образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов, курсов.
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Образовательная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается
возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих
программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания,
а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и
социализации учащихся.
Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой школы.
Рабочая программа по русскому языку
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету Русский язык для 5-9 классов составлена на основе авторской
программы УМК (Программа по русскому языку к учебнику для 5 -9 классов общеобразовательной
школы авторов Тростенцова Л.А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др. (М.: Просвещение, 2018) и с
учётом годового календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета
Целями изучения русского языка в 5-9 классах являются овладение русским языком как средством
общения, освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования,
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования.
Основными задачами являются:
• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,
информационных, организационных;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся;
• обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Место предмета в учебном плане школы
На изучение русского языка в 5 классе в учебном плане школы отводится 5 часов в неделю в
первом полугодии и 4 часа во втором полугодии, учебных недель в году 35, поэтому рабочая программа
рассчитана на 156 часов.
На изучение русского языка в 6 классе в учебном плане школы отводится 6 часов в неделю в первом
полугодии и 5 часов во втором полугодии, поэтому рабочая программа рассчитана на 191 час.
На изучение предмета в 7 классе в учебном плане школы отводится 4 часа в неделю в первом
полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии. Учебных недель в году 35, поэтому рабочая
программа рассчитана на 121 час в год.
На изучение предмета в 8 классе в учебном плане школы отводится 3 часа в неделю в первом
полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии, поэтому рабочая программа рассчитана на 86 часов в
год.
На изучение предмета в 9 классе в учебном плане школы отводится 3 часа в неделю в первом
полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии, поэтому рабочая программа рассчитана на 84 часа в
год.
Итого с 5 по 9 класс на изучение предмета отводится 638 часов.
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Планируемые результаты освоения предмета.
Личностными результатами освоения учащимися программы по русскому языку являются:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются формирование
универсальных учебных действий (УУД): регулятивные УУД:
• самостоятельная постановка новых учебных целей и задач;
• умение устанавливать целевые приоритеты;
• владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса;
• умение планировать пути достижения целей;
• умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую»,
устойчивую в отношении помех;
• умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• владение основами саморегуляции эмоциональных состояний;
• умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей;
• умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
• владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
• умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия
и действия
одноклассников, содержательно обосновать правильность или ошибочность результата и способа
действия;
• умение вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, как в конце действия,
так и по ходу его реализации;
• умение адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи; познавательные УУД:
• владение основами реализации учебной проектно-исследовательской
деятельности;
• умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством
учителя
и
самостоятельно;
• умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
• умение структурировать и хранить информацию;
• умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
• умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
процессов, объектов;
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• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• умение давать определение понятиям;
• умение устанавливать причинно- следственные связи;
• умение работать с метафорами: понимать переносный смысл выражений, понимать и строить
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов;
• умение осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение
понятия;
• умение
обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к
понятию
с большим
объемом;
• умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• умение
строить классификацию на основе дихотомического деления
(на основе
отрицания);
• умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• умение
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации;
• умение создавать и применять знаковосимволические средства для решения задач;
• умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
• владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• владение основами рефлексивного чтения;
• сочинение оригинального текста.
Коммуникативные УУД:
• владение всеми видами речевой деятельности;
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• владение разными видами монолога и диалога;
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
Предметными результатами являются:
• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы
языка, их признаки и особенности употребления в речи;
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их
в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
• проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
К концу 5 класса ученик научится:
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного
текста, воспринимаемого на слух;
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
• выделять в тексте главную и второстепенную информацию;
• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;

146

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
• создавать письменные высказывания разных типов речи;
• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
• писать небольшие по объему тексты ;
• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
• выражать свое отношение к предмету речи;
• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
• исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении
• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова,
словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
• распределять слова на тематические группы;
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
• различать прямое и переносное значение слов;
• отличать омонимы от многозначных слов;
• подбирать синонимы и антонимы;
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном
значении;
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
• различать части речи;
• правильно указывать морфологические признаки имен существительных;
• уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные;
• находить орфограммы в морфемах;
• группировать слова по видам орфограмм;
• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические
обозначения;
• выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово;
• выделять основы предложений с двумя главными членами;
• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
• характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных
членов, количеству грамматических основ;
• правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной
окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана
высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования;
• владеть всеми видами речевой деятельности;
• аудирование и чтение:
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разговорного, научного, художественного стилей и разных жанров;
• адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров; владеть разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
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• извлекать информацию из различных источников, включая учебную литературу, словари,
справочники, СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;
• уметь сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к
определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
• говорение и письмо:
• уметь воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свёрнутости;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста; адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• уметь создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла и
ситуации общения; создавать тексты различных жанров;
• владеть различными видами монолога и диалога; выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими сообщениями;
• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использование лексики и
фразеологии; соблюдать в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;
• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;
• осуществлять речевой самоконтроль, способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных
задач; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
• усвоить основы научных знаний о родном языке;
• освоить базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое
общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функциональносмысловые типы речи; текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
• проводить различные виды анализа слов (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и предложения: анализ текста с
точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым
функциональным разновидностям языка, особенности языкового оформления, использовать
выразительные средства языка;
• осознавать эстетические функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
• узнать:
• - смысл лингвистических понятий (терминов), изученных в курсе;
• - типы слов;
• - типы связи между прямыми и переносными значениями слов;
• - фонетические законы современного русского языка;
• - основной закон русской орфографии;
• - принципы членения слова на морфемы;
• - основные признаки предложения;
• - признаки текста;
• - типы речи;
• понять:
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• - отношения между фонемой и звуком;
• - различие между чередованием звуков и чередованием фонем;
• - различие между словами самостоятельными и служебными, знаменательными и
местоименными;
• - различие между функциональными стилями и типами речи;
• научиться:
• - пользоваться лингвистическими словарями;
• - объяснять лексическое значение слова в тексте;
• - использовать лексические синонимы в речи;
• - определять морфемный состав слова;
• - определять звуковой, фонемный и буквенный состав слова;
• - находить слабые позиции гласных; слабые позиции по глухости-звонкости, твердости- мягкости
согласных фонем; проверять их по сильной позиции;
• - уметь обращаться к орфографическому словарю в случае невозможности проверки по сильной
позиции или при традиционном написании;
• - ставить знаки препинания в конце предложения, при однородных членах, обращениях, вводных
конструкциях, при прямой речи и диалоге, разделять простые предложения в составе сложного;
• - правильно и выразительно читать текст, определять его тему и главную мысль, озаглавливать
текст и обосновывать выбор заглавия;
• - составлять простой и сложный план текста.
Ученик к концу 6 класса научится:
• различать изученные стили речи;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• 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 функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей
языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности
языка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным
параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
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• 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 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;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды 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 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• 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. Ученик к концу 7
класса научится:
• различать изученные стили речи;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
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• производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, а
также сложных предложений с изученными союзами;
• составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала;
• находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки;
• пунктуационно оформлять предложения, осложнённые причастными и деепричастными
оборотами;
• адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы;
• подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности
человека, процессов труда;
• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;
• создавать текст заданного стиля и типа речи;
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности,
находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы;
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также
при проведении грамматического и лексического анализа слова;
• 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;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности;
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания
курса).
Обучающийся получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;
• публично представлять проект и защищать свою позицию;
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию,
доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной теме (включая противоположные точки зрения на её
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных
в электронном виде на различных информационных носителях, деловых текстов);
• писать конспекты, отзывы, тезисы, статьи, рецензии, доклады, интервью, резюме и другие жанры.
Ученик к концу 8 класса научится:
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• 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 функциональносмысловых 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;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей;
• верно определять грамматическую основу предложения;
• проводить синтаксический анализ 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;
Обучающийся 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;
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• 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.
• Ученик к концу 9 класса научится:
• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в
соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
• определять стиль и тип текста;
• соблюдать все основные нормы литературного языка.
• По пунктуации
• находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания,
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах
пунктуационными правилами;
• находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор
предложения.
• По орфографии
• находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить
орфографический разбор слов.
• По связной речи
• определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;
• составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента
большой статьи).
• писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию.
Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные
языковые ошибки в своём тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при
общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.
Обучающийся 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;
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•
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
•
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
•
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.
Содержание учебного предмета 5 класс
Язык и общение
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Научный,
художественный, разговорный стили речи.
Повторение изученного в 1 -4 классах.
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых
гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Части речи.
Глагол: время, лицо, число, род (в прошедшем времени). Правописание гласных в личных окончаниях
наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов.
Правописание -тся и -ться в глаголах; разделительное написание не с глаголами.
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных
окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление).
Раздельное написание предлогов с другими словами.
1.
Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по
впечатлениям. Правка текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
1.
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения
(повторение).
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащими и сказуемыми.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство.
Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными членами). Предложения с
однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом
и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и.
Обращение, знаки препинания при обращении.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
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Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения.
Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном перед и, а, но, чтобы, потому что, хотя, когда,
который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный разбор простого предложения.
2.
Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изученного материала. Умение интонационно
правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные
предложения, а также предложения с обобщающим словом.
3.
Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное
сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.
1.
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица речи. Звуки речи; гласные и согласные
звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и
глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков.
Гласные и согласные в речи.
Фонетический разбор слова.
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Печатные и рукописные
буквы; прописные и строчные.
Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение
букв е, ё, ю, я.
Орфографический разбор. Орфографические словари.
2.
Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
3.
Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых средств в зависимости от темы,
задачи, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием.
Лексика. Культура речи.
1.
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы.
Антонимы. Толковые словари.
2.
Умение пользоваться толковым словарём, словарём антонимов и др. Умение употреблять слова в
свойственном им значении.
3.
Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица. Описание изображённого на картине.
Морфемика. Орфография. Культура речи.
1.
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и
образование слов. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в
словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове.
Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание
чередующихся гласных а и о в корнях -лаг-/-лож-, -раст-1-рос-. Буквы ё - о после шипящих в корне.
Буквы и и ы после ц.
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2.
Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. Умение пользоваться
орфографическими словарями.
3.
Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в повествовании. Письмоповествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. Морфология.
Орфография. Культура речи. Имя существительное.
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей,
в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, картин и кинофильмов, спектаклей,
литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Три
склонения имен существительных. Падеж имен существительных.
Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие.
Буквы о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
1.
Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными,
род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно
образовывать у имен существительных формы именительного (инженеры, выборы) и родительного
падежа множественного числа (чулок, мест и т.д.).
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и
устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
2.
Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное
изложение с изменением лица рассказчика.
Имя прилагательное.
1.
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Полные и
краткие прилагательные. Морфологический разбор имен прилагательных.
2.
Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мыслей и
устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
3.
Описание животного. Структура данного жанра, его стилистические разновидности. Сочинение с
описанием животного в рассказе (по плану).
Глагол
1.
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Не с глаголами.
Неопределённая форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и чь (-чься) в неопределённой форме (повторение)
Совершенный и несовершенный вид глагола.
Правописание чередующихся гласных е - и в корнях глаголов -бер-1-бир-,
-дер-/-дир-, -мер-/мир-, -пер-/-пир-, -тер-/-тир-, -стел-/-стил-.
Время глагола: прошедшее, настоящее, будущее.
Спряжение глагола. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Морфологический разбор глагола.
2.
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки
(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах
существительные в нужном падеже.
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Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения,
нахождения) для более точного выражения мыслей, для устранения неоправданного повторения слов.
3.
Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на тему пословицы.
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку.
Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.
Повторение и систематизация изученного в 5 классе.
6 класс
Язык. Речь. Общение.
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. Развитие
речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе.
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи.
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное
предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь.
Диалог.
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.
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. Официальноделовой стиль.
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Лексика.
Культура речи.
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова.
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие
слова. Словари. Повторение.
Р.Р. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
Фразеология. Культура речи.
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском
языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне кас- - -кос-. Буквы а и о в корне -гар- - -гор-. Буквы а и о в корне -зар -- - зор-. Буквы ы и ипосле
приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные о и е в сложных словах.
Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план
сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по
произведению художественной литературы. Сочинение по картине. Изложение. Морфология.
Орфография. Культура речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -енсуществительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени
существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.
Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение
основной мысли, темы, ключевых слов текста.
Изложение.
Имя прилагательное
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Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных.
Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные.
Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с
прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в
суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- - -ск-. Дефисное и
слитное написание сложных прилагательных. Повторение.
Р.Р. Описание природы:
основная мысль, структура описания, языковые средства,
используемые в описании. Составление плана описания природы.
Изложение.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в
середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных.
Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.
Морфологический разбор имени числительного. Повторение.
Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление
текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и
относительные
местоимения.
Неопределенные
местоимения.
Отрицательные
местоимения.
Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения.
Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.
Р.Р. Сочинение-рассуждение.
Глагол
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение
глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление
наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного.
Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. Изложение. Составление текста с глаголами
условного наклонения.
Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи.
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование.
Морфология. Синтаксис.
К.Р. Итоговый тест.
7 класс

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. Текст.
Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.
Развитие речи: Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения.
Составление диалогов.
Контрольный диктант
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 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.
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Контрольный диктант.
Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё
после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Развитие речи: Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация
собственного мнения. Составление рассказа по тексту.
Контрольное тестирование.
Закрепление полученных знаний по изученной теме.
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.
Развитие речи: Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по картине. Устная работа.
Контрольный диктант.
Морфологический разбор деепричастия. Правописание деепричастий.
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 ив приставках не и
ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на о и е. Описание действий. Буквы о и е 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. Учебно-научная речь.
Отзыв. Учебный доклад.
Развитие речи: Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ
по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.
Контрольный диктант.
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.
Развитие речи: Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ
по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.
Служебные части речи

Предлог
Предлог как часть речи. Употребление предлог. Производные и непроизводные предлоги. Простые и
составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных
предлогов.
Развитие речи: Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.
Контрольный диктант.
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.
Контрольное изложение.
Контрольный тест.
Контрольный диктант.
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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. Контрольный тест.
Междометие
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.
Контрольный тест. Итоговый контрольный диктант.
8 класс
Русский язык в современном мире
Повторение изученного в 5-7 классах
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки
препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.
Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на
грамматическую тему.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи:
Основные единицы синтаксиса
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса.
Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в
словосочетаниях. Синтаксических разбор словосочетаний.
Простое предложение
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация.
Описание памятника культуры.
Двусоставные предложения:
Главные члены предложения
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания
при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека.
Повторение.
Р.Р.Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного.
Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение.
Односоставные предложения
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения.
Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные
предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение.
Р.Р. Устное сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное
выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его
деятельности. Изложение.
Простое осложненное предложение:
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и
пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные
сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки
препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный
разбор предложения с однородными членами. Повторение.
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Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста
с однородными членами.Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной
характеристике.
Обособленные члены предложения
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них.
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие
члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства.
Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую
тему.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения:
1)
Обращение
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении.
Употребление обращений.
2)
Вводные и вставные конструкции
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные
знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные
слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный
разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с
членами предложения. Повторение.
Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста.
Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение
главного в содержании. Оценивание речи.
Чужая речь
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть.
Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.
Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог.
Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. Сочинение-рассуждение. Повторение и
систематизация изученного в 8 классе.
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.
9 класс
Введение
Международное значение русского языка.
Повторение изученного в 5 -8 классах.
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая
основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции.
Устное сообщение. Написание письма.
Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Сложное предложение. Культура речи
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного
предложения. Устное сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.
Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Сложносочиненное предложение
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном предложении.
Сложносочиненное предложение с разделительными союзами.
Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное
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предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями
сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного
предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). Сжатое изложение.
Сложноподчиненные предложения
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном
предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.
Контрольная работа
Основные группы сложноподчиненных предложений
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными
обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия,
уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени
и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания
при них.
Контрольная работа.
Синтаксический
разбор
сложноподчиненного
предложения.
Пунктуационный
разбор
сложноподчиненного предложения. Повторение.
Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение-рассуждение. Связный текст по
данному началу.
Контрольная работа.
Бессоюзное сложное предложение
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях.
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных
сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со
значение противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение.
Сжатое изложение.
Сложные предложения с различными видами связи
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях.
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и
пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение.
Сочинение-рассуждение. Сжатое изложение. Публичное выступление.
Административная контрольная работа.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование.
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.
Комплексный анализ текста.

Тематическое планирование 5
класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема

Количество часов

Язык и общение

3

Повторение изученного в 1-4 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи
Лексика. Культура речи
Морфемика. Орфография. Культура речи 2

21
29
15
8
20
162

7
8
9
10

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол
Повторение и систематизация изученного в 5 классе
Итого:

17
12
27
4
156

6 класс
№
п/п
1

Количество

Тема

часов
3

Язык. Речь. Общение

2

Повторение изученного в 5 классе

9

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Текст
Лексика. Культура речи
Фразеология. Культура речи
Словообразование. Орография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи:
Имя существительное
Имя прилагательное
Числительное
Местоимение
Глагол
Повторение и систематизация изученного
Итого:

5
12
4
36
124
28
20
17
18
26
13
191

7 класс
№
п/п

Тема

Количество часов

1

Русский язык как развивающееся явление

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Повторение изученного в 5-6 классах

11
29
11
20
3
9
10
14
3
10

Причастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Предлог
Союз
Частица
Междометие
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Итого:

121

8 класс
№
п/п

Тема

Количество часов

1

Русский язык в современном мире

1

2
3

Повторение изученного в 5-7 классах

6
7

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
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4
5
6
7
8
9

Простое предложение
Двусоставные предложения
Односоставные предложения
Простое осложнённое предложение
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
Повторение изученного в 8 классе
Итого:

3
16
11
19
18
5
86

9 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Введение. Международное значение русского языка.
Повторение изученного в 5-9 классах
Сложное предложение. Культура речи.
Сложносочинённое предложение
Сложноподчинённое предложение
Основные группы сложноподчинённых предложений
Бессоюзное предложение
Сложные предложения с различными видами связи
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Итого:

Количество часов
1
13
13
7
7
25
6
8
4
84

Рабочая программа по родному (русскому) языку
Пояснительная записка
Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе УМК Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Русский язык. 5-9 классы. (М.: Просвещение, 2018г.) и с учётом
годового календарного графика.
Цели и задачи изучения предмета Целью преподавания родного
языка в школе является формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций
учащихся.
Главными задачами реализации программы являются:
1.
Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о родном языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре;
2.
Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию;
3.
Углубление и расширение знаний об основных нормах русского литературного языка; о
национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
4.
Совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
5.
Развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
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Место предмета в учебном плане
На изучение предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане школы отводится с 5 по 9 класс
1час в неделю во втором полугодии, учебных недель - 19 с 5 по 8 класс и 18 в 9 классе, поэтому рабочая
программа рассчитана на 94 часа.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия родного языка; познавательный интерес и уважительное
отношение к родному языку, а через него - к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и
развитию родного языка;
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,
осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления,
взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия,
богатства, выразительности русского родного языка;
- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность
анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого
высказывания;
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга
используемых языковых и речевых средств родного языка.
Метапредметные результаты:
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.
Регулятивные УУД
•
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и выделять необходимую
информацию;
•
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
•
осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации
сил и энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий;
•
определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности;
•
формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний, т. е.
формировать операциональный опыт;
•
осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации
сил и энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий;
Познавательные УУД
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, текста;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
проектирования структуры и содержания текста-рассуждения;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
выполнения лингвистических задач;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования структуры слова;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования фонетической структуры слова;
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•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольных заданий;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения морфологического разбора слова, анализа текста;
•
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста,
предложения, слова;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования диалога;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования и конструирования текста публицистического стиля;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий, деепричастий, наречий;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
объяснительного диктанта;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
творческого задания;
•
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы над
ошибками;
•
объяснять
языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
выполнения диагностической работы;
Коммуникативные
•
слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
•
добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность);
•
проявлять речевые действия:
использовать адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих
внутреннего мира;
•
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с орфоэпическими
нормами родного языка;
•
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации;
•
формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные
формы работы);
•
формировать навыки речевых действий: использования адекватных языковых средств для
отображения в форме устных и письменных речевых высказываний.
Предметные результаты:
- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом,
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной
литературы разных исторических эпох;
понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочнохарактеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных
метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической
образностью.
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понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых
выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок
комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление их в современных
ситуациях речевого общения;
характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной
лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков
народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;
определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление
иноязычных слов;
определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов
как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном
русском языке;
овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка;
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка
и правил речевого этикета;
использование различных словарей, в том числе мультимедийных;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации и стилю общения.
К концу 5 класса ученик научится:
• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности в процессе образования и самообразования;
• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
• проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического),синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста;
• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы
речевогоэтикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;
• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
• воспринимать родную литературу как одну из основных национально- культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
Ученик получит возможность научиться:
• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного
языка;
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• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
• бовладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п.,
К концу 6 класса ученик научится::
• понимать смысл терминов: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация
речевого общения;
•различать признаки текста описания, повествования, рассуждения;
•различать признаки изученных стилей речи;
• различать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 6 классе.
Ученик получиат возможность научиться:
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи;
• опознавать языковые единицы, изучаемые в 6 классе;
• воспринимать информацию устного и письменного сообщения;
• владеть видами чтения (изучающее, ознакомительное);
• извлекать информацию из различных источников.
К концу 7 класса ученик научится:
•
осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, всовременном мире;
•
осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка
•
взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности в процессе образования и самообразования;
•
проводить различные виды
анализа слова (фонетического,
морфемно
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксическ
анализасловосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
•
использовать в речевой
практике при создании устных и письменных
высказыва
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормыродного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого
этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;
осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и правил
речевого этикета;
•
использовать словари,
в том
числе мультимедийные, учитывая
сведени
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых
словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей,
этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и
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выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов,
метафор и сравнений.
•
использовать при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;
•
использовать различные виды слушания (детальное выборочное,
ознакомительное, критическое,
интерактивное)монологической
ре
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
•
владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым)
учебно-научных,
художественных,
публицистических
текстов
различных
функционально-смысловых типов речи;
•
дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по
определённому признаку; выделять наиболее существенные факты;
•
устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
•
соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства
их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;
•
создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение,оказательство,
объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента
(критика тезиса, критика аргументов, критикадемонстрации); оценка причин неэффективной
аргументации в учебно-научномобщении.
Ученик получит возможность научиться:
• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;
• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;
• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическогои
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,сознательно планировать
свое досуговое чтение;
• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
• использовать в общении этикетные речевые тактики и приёмы, помогающие противостоять
речевой агрессии;
• создавать текст как результата проектной (исследовательской) деятельности;
• оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;
• производить комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности,
понимания основных причин коммуникативных неудач и объяснениеих; оценивание собственной и
чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления;
• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы.
Ученик к концу 8 класса 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;
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• 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 функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей
языка;
• участвовать в диалогическом 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;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
• 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 структурносмысловой 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.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения и х соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их;
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления; опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова.
К концу 9 класса ученик научится:
• употреблять в речи изученные языковедческие понятия, различать основные единицы языка, их
признаки; смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого
общения;
• различать признаки текста; средства связи предложений в тексте;
• выявлять основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• распознавать функционально-смысловые типы речи, их признаки;
• употреблять в речи основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5 -9 классах; речевого
этикета.
Ученик получит возможность научиться:
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• овладевать разными видами чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое);
• самостоятельно извлекать информацию из различных источников; пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой.
Содержание учебного предмета 5 класс
Язык и культура.
Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры
народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную
одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национальнокультурным компонентом значения
(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за
тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи - несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна
девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич,
сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях,
былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (битый небитого
везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе
Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры
народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
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История русской письменности. Создание славянского алфавита.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительноласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях
художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника,
рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора,
олицетворение, эпитет как изобразительные средства.
Культура речи.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки —
полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина —
же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний
(микроволнОвая печь - микровОлновая терапия).
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им
предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые,
стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления
лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических
омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п.
мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров,
носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.
мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая - стакан
чаю);склонение местоимений, порядковых и количественных числительных. Нормативные и
ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в
санаторий - не «санаторию», стукнуть туфлей - не «туфлем»), родом существительного (красного платья не «платьи»), принадлежностью к разряду - одушевленности - неодушевленности (смотреть на спутника смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,
мандаринов, профессора, паспорта и т.
д-)Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при образовании форм глаголов
настоящего и будущего времени (махать - машут, плакать - плачет, плескать - плещет, сыпать - сыплет).
Усечение суффикса ну при образовании форм глагола прошедшего времени (утихнуть - утих, потухнуть потух, замерзнуть - замерз). Отсутствие у глаголов затмить, победить, убедить форм 1-го лица
единственного числа. Особенности образования форм разноспрягаемых глаголов бежать и хотеть.
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Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении.
Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке.
Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства,
по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому
человеку. Употребление формы «он».
6 класс

Язык и культура
Роль родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.
Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы Орловского края. Сведения о диалектных
названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном
календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их
группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная
специфика
русской
фразеологии.
Исторические
прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и
т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной русской
грамотности и др.).
Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические
особенности произношения и ударения (литературные, разговорные, устарелые и профессиональные).
Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п.
мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах;
ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего
времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на -ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты
ударения внутри нормы: баловать - баловать, обеспечение - обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном
языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный)
употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина —
кино - кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз, блато —
болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный,
глаголить - говорить - сказать - брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род
заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями,
коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен
собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы
употребления имён существительных.
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший - не
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен - медленен, торжествен - торжественен).
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Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов повелительного наклонения (бежать бегите, клади - кладите, ляг - лягте, поезжай - поезжайте и др.). Особенности употребления личных форм
глагола в переносном значении. Категория вежливости в глагольных формах.
Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм сложных и составных
имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности употребления собирательных
имен числительных.
Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных
местоимений третьего лица (гордимся им - учимся у него). Особенности употребления притяжательных
местоимений. Особенности употребления указательных и определительных местоимений.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул
в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет.
Соотношение понятий этика - этикет - мораль; этические нормы - этикетные нормы - этикетные формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения.
Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы
сочувствия, утешения.
7 класс

Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в
обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том
числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке
синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних десятилетий.
Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в
полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени, деепричастиях,
наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом, на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность
речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функциональностилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с
употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Варианты
грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, деепричастий,
наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Нормы употребления
причастных и деепричастных оборотов.
Речевой этикет.
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп речи,
сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов,
выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет
общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
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8 класс
Язык и культура
История русского литературного языка. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского
фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова,
собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики
русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и
шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердостимягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а]
после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;
произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и
точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления
терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки,
связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Управление:
управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш - по
пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге - рецензия на
книгу, обидеться на слово - обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе
словосочетания (приехать из Москвы - приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных
форм, в частности родительного и творительного падежа.
Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественноименное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со
значением лица женского рода (врач пришел - врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых
женщины и две молодые женщины).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение
вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ»
в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого
и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у
русских и других народов. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять
речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
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9 класс
Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые
слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных
текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования
иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка.
Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение).
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность речи. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с
речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобщение).
Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных,
местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных
союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами
чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. Типичные
ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их устранения.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет- переписки.
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения.
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Тематическое планирование
5 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-18
19

Тема
Русский язык - национальный язык русского народа.
Язык как зеркало национальной культуры.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных
сказок
Обращение в русском речевом этикете.
История и этимология слов с национально-культурным
компонентом значения.
История русской письменности. Создание славянского алфавита.
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное
средство.
Основные орфоэпические нормы
Лексические нормы, связанные с употреблением синонимов и
антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые,
стилистические особенности употребления лексических омонимов.
Нормы употребления имен существительных.
Нормы употребления имен существительных.
Нормы употребления глагольных форм
Нормы употребления глагольных форм
Итоговая письменная работа
Повторительно-обобщающий урок
Итого:

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
19

6 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Роль родного языка в жизни человека.
Национальные особенности речевого этикета
Этика и речевой этикет
Диалекты как часть народной культуры
Диалектизмы Орловского края.
Использование диалектной лексики в произведениях
художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия
национальных культур.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске
Национально-культурная специфика русской фразеологии
Основные орфоэпические нормы
Лексические нормы употребления имён существительных,

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12
13-14
15-16
17
18
19

прилагательных, глаголов.
Нормы употребления несклоняемых имен существительных и
аббревиатур.
Нормы употребления имен прилагательных.
Нормы употребления глагольных форм.
Нормы употребления имен числительных и местоимений.
Итоговая письменная работа
Повторительно-обобщающий урок
Итого:
7 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16-17
18
19

Тема
Русский язык как развивающееся явление.
Факторы, влияющие на развитие языка.
Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Историзмы.
Архаизмы.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным
запасом слов.
Лексические заимствования последних десятилетий.
Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах
страдательных причастий прошедшего времени.
Нормы ударения в деепричастиях и наречиях.
Паронимы и точность речи.
Смысловые различия, характер лексической сочетаемости
паронимов.
Варианты грамматической нормы.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные
падежные формы причастий, деепричастий, наречий.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Русская этикетная речевая манера общения.
Итоговая письменная работа.
Повторительно-обобщающий урок
Итого:
8 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
История русского литературного языка.
Исконно русская лексика как основа русского языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие
старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных
текстах, современной публицистике.
Основные акцентологические нормы современного русского
литературного языка
Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и

1
2
2
1
1
1
19

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
19

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
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8
9
10
11
12
13
14-15
16-17
18
19

шипящих.
Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности употребления терминов в публицистике,
художественной литературе, разговорной речи
Нормы управления в русском языке
Правильное построение словосочетаний по типу управления с
предлогами.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим
Варианты норм согласования сказуемого с подлежащим
Речевой этикет и вежливость.
Активные процессы в речевом этикете.
Итоговая письменная работа
Повторительно-обобщающий урок
Итого:
9 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15
16
17
18

Тема
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории
народа.
Ключевые слова русской культуры и их национальноисторическая
значимость.
Крылатые слова и выражения как выражение речевой культуры.
Активные процессы в современном русском языке
Активные процессы в современном русском языке
Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.
Активные процессы в области произношения и ударения в
современном русском литературном языке.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Лексическая сочетаемость слова и точность речи.
Речевая избыточность и точность речи
Нормы образование имен существительных, прилагательных,
глаголов, числительных, местоимений
Нормы согласования и управления в русском языке.
Нормы построения сложных предложений.
Этика и этикет в электронной среде общения
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Итоговая письменная работа
Повторительно-обобщающий урок
Итого:

1
1
1
1
1
1

1
1
19

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Примерные темы проектных и исследовательских работ
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
179

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного
болельщика, дизайнера, музыканта и др.
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России».
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
Как быть вежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
Языковая игра как основа создания шуток и анекдотов.

Рабочая программа по литературе
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе УМК (Программа по литературе к учебнику для 59 классов общеобразовательной школы авторов В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёваи др. (М.:
Просвещение, 2018) и с учётом годового календарного учебного графика школы.
Цель и задачи изучения предмета Изучение литературы
направлено на достижение следующей цели: литературное развитие, понимаемое как трёхсторонний
процесс, включающий: 1) совершенствование читательской деятельности: повышение качества
воспроизведения и, как результат, создание интерпретаций художественного произведения в
единстве его формы и содержания, выработка оценки произведения с эстетических позиций и
выражение своего отношения к прочитанному как в словесной, так и невербальной форме; 2)
развитие литературно-творческих способностей школьников - способности ребёнка адекватно
выразить себя в слове; 3) расширение культурного кругозора и культурного опыта ребёнка.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
• формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.
формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и
зарубежной литературы;
обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и
художественному многообразию литературы;
развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся;
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст;
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста,
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
овладение важнейшими общеучебными и универсальными учебными
использование опыта работы с произведениями художественной литературы в повседневной
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Место предмета в учебном плане
На изучение предмета в 5 классе в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю в первом
полугодии и 3 часа во втором, учебных недель в году 35 недель, поэтому рабочая программа
рассчитана на 89 часов в год.
На изучение предмета в 6 классе в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю в первом
полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии, поэтому рабочая программа рассчитана 89 часов
в год.
На изучение предмета в 7 классе в учебном плане школы отводится 1час в неделю в первом
полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии, учебных недель в году 35, поэтому рабочая
программа рассчитана на 54 часа в год.
На изучение предмета в 8 классе в учебном плане школы отводится 1 час в неделю в первом
полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии, поэтому рабочая программа рассчитана на 54
часа в год.
На изучение предмета в 9 классе в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю в первом
полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии, поэтому рабочая программа рассчитана на 86
часов в год.
Итого на изучение предмета Литература в 5-9 классах отводится 372 часа.
Планируемые результаты освоения предмета Личностными
результатами освоения учащимися программы по литературе являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются формирование
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей;
• выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь для
регуляции своих действий, устанавливать причинно-следственные связи;
• формулировать и удерживать учебную задачу планировать и регулировать свою
деятельности;
• формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики;
• уметь планировать алгоритм ответа;
• применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
• уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено;
• формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.
Познавательные УУД
• уметьискать и выделять необходимую информацию из учебника;
• определять понятия, создавать обобщения;
• уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для
чтения, в зависимости от поставленной цели, определять понятия;
• устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• уметь строить сообщение исследовательского характера в устной форме;
• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию;
• выделять и формулировать познавательную цель;
• узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием.
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Коммуникативные УУД
• уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе;
• строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи;
• уметь формулировать собственное мнение и свою позицию: осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
• уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач;
• уметь письменно формулировать и высказывать свою точку зрения;
• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
• уметь моделировать монологическое высказывание, аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• уметь определять общую цель и пути ее достижения;
• уметь читать вслух и понимать прочитанное;
• формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике;
• уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания.
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других
народов, древнерусской литературы, литературы ХУШвека, русских писателей XIX-XX веков,
литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки
собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и
общекультурные темы;
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

183

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Ученик к концу 5 класса научится:
• понимать ключевые проблемы изученныхпроизведений фольклора и фольклора других
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX
веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев
одного или нескольких произведений;
• сопоставлять духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры с
духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулировать собственное отношение к произведениям литературы;
• понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературного
произведения.
Ученик получит возможность научиться:
•
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
•
оценивать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и
смысловую функцию;
•
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
•
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа.
Ученик к концу 6 класса научится:
• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному
• сопоставлять литературные произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
• писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное
звучание;
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• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическому
восприятию произведений литературы; формированию эстетического вкуса;
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения
К концу 7 класса ученик научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• видеть черты русского национального характера в героях русских 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 принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
• выделять и формулировать тему, идею и проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях.
Обучающийся получит возможность научиться:
• рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;
• анализировать и интерпретироватьлитературные произведения, используя сведения по
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени
и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры.
Ученик к концу 8 класса научится:
• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
• сопоставлять литературные произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
• писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные
в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание;
• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическому
восприятию произведений литературы; формированию эстетического вкуса;
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• определять родо-жанровую специфику художественного произведения
Ученик к концу 9 класса научится:
• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов
и жанров;
• сопоставлять литературные произведения;
•
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно• сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное
звучание;
• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;
эстетическому восприятию произведений литературы; формированию эстетического вкуса;
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения.
Содержание учебного предмета 5 класс

Введение
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения
другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели
книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество
Фольклор - коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений.
Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и
философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы.. Иван-царевич - победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль
чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания.
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как выразитель основной
мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы.
Сравнение.
Из древнерусской литературы
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во
имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись.
Из русской литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов - ученый, поэт,
художник, гражданин.
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«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века.
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок»,
«Свинья под дубом». Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.
«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои
литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые
любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый.». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными
сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие
сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица.
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность - красота внешняя и
внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность,
музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно - реальное в сказке.
Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций
с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического,
реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы
народ, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях.». Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы,
приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни крестьянина. Речевая
характеристика персонажей.
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Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.духовные и нравственные качества
Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота
главного героя - символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин
- два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из
враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их
характеристики.Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н.
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима».выразительное чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния,
настроения.
Из литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев
с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы»
как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев.
Взаимопонимание - основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь...» поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и
талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие
языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках
Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над
злом - традиция русских народных сказок.художественные особенности пьесы-сказки. Теория
литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение
природы в его воображении - жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
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грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.Теория литературы.
Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя.
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания,
преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной
войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста».
Война и дети - трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине и родной природе.
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер.»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.
Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о
обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики
как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба - кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн
неисчерпаемым возможностям человека.
ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в
сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки,
их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о
старших. Уважение взрослых. Характер мальчика - смелость, мужество, изобретательность,
смекалка, чувство собственного достоинства - опора в трудных жизненных обстоятельствах.
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
6 класс

Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою.
Способы выражения авторской позиции.
Устное народное
творчество Обрядовый
фольклор.
Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и
осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.
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Пословицы и поговорки. Загадки - малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость.
Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл
пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора:
пословицы и поговорки, загадки.
Контрольные мероприятия: Контрольная работа по теме «Устное народное творчество». Развитие
речи: Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование
выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану.
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе»
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов
(патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на
вопросы.
Из русской литературы XVIII
века Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
Развитие речи: Выразительное чтение басни.Устное рецензирование выразительного чтения.
Характеристика героев басни. Участие коллективном диалоге.
Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в
достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики мудреца» и
неумелого хвастуна. Басня «Орел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи,
глухого к произведениям истинного искусства. Проект.
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
Контрольные мероприятия: контрольная работа по теме «Басня»
Развитие речи: Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения.
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге.
Александр Сергеевич Пушкин Краткий
рассказ о поэте. Лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как
средство выражения поэтической идеи. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в
суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога».
Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности
любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга
(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести.
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.
(Для внеклассного чтения).
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
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Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Проект.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание
(начальные представления). Развитие речи (далее Р.Р.).
Контрольная работа по повести «Дубровский».
Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения.
Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа
стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов
прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос.
Михаил Юрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком.», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармония человека с миром.
Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий,
анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные
представления).
Контрольные мероприятия: контрольная работа по стихотворениям М.Ю. Лермонтова.
Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения.
Иван Сергеевич Тургенев
Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их
духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Проект.
Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой
характеристики героев.
Федор Иванович
Тютчев Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело.»
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе
поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» символ краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся.» Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет
коршуна и земная обреченность человека.
Развитие речи: Устный и письменный анализ текста.
Афанасий Афанасьевич Фет.
Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила.», «Еще майская ночь», «Учись у них - у дуба, у
березы.». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.
Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм.
Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Природа как естественный мир истинной
красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие
представлений).
Развитие речи: устный и письменный анализ текста.
Николай Алексеевич Некрасов
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Краткий рассказ о жизни поэта.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ - созидатель духовных и материальных
ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения.
Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор.
Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные
представления)
Контрольные мероприятия: Контрольная работа. По произведениям поэтов.
Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ
стихотворений.
Николай Семенович
Лесков Краткий рассказ о
писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма
повествования. Проект.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные
представления).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа по произведениям Н. Некрасова и Н. Лескова.
Развитие речи: Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Антон Павлович Чехов
Краткий рассказ о
писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение
лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Развитие речи: Составление викторины на знание текстов рассказов.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.
Я.Полонский «По горам две хмурых тучи.», «Посмотри, какая мгла.», Е.Баратынский. «Весна, весна!
Как воздух чист.», «Чудный град.»; А.Толстой. «Где гнутся над омутом лозы.».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные
средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. Теория литературы. Лирика
как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа №8 по стихотворениям поэтов.
Развитие речи: Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализы
стихотворений.
Из русской литературы XX века
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа.
Образ главного героя. Тема служения людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления)
Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге.
Андрей Платонович
Платонов Краткий рассказ о
писателе.
«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. Теория
литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление). Развитие
речи: Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и
письменная характеристика героев.
Александр Степанович Грин.
Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных
герое. Отношение автора к героям.
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Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя (развитие
представлений).
Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный
и письменный анализы эпизода.
Произведения о Великой Отечественной войне
К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины.»; Д.С.Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатскихбуднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о
павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы
жестоких испытаний
Теория литературы: средства выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения
(развитие представлений).
Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Виктор Петрович Астафьев
Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).
«Конь с розовой гривой» Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования
народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой- повествователь
(начальные представления)..
Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление ланов речевых характеристик.
Валентин Григорьевич Распутин
Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний,
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная
щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.
Проект.
Теория литературы.Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).
Развитие речи: Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный
и письменный анализы эпизода.
Николай Михайлович Рубцов Краткий рассказ о поэте
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа
в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.
Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий)
Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге.
Фазиль Искандер Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство
юмора как одно из ценных качеств человека.
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).
Развитие речи: Устная и письменная характеристики героев. Участие в коллективном диалоге.
Родная природа в русской поэзии XX века.
А.Блок.«Летний вечер», «О, как безумно за окном.»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали.»,
«Пороша»; А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие.».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов XX века.
Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении.
Поэтизация родной природы.
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Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Василий Макарович
Шукшин Слово о писателе.
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей,
праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного»
героя в литературе.
Из литературы народов России
Габдулла Тукай. Слово о татарском
поэте.
Стихотворения«Родная деревня», «Книга».Любовь к своей малой родине и к своему родному краю,
верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга - «отрада
из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы малым ни был мой народ.»
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа,
нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
Из зарубежной
литературы Мифы
народов мира.
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
Авгия»,«Яблоки Гесперид».
Геродот «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея»как эпические поэмы. Изображение героев и
героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия
Одиссея - борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость
(хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов.
Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория литературы.
Понятие о героическом эпосе (начальные представления)
Произведения зарубежных писателей
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман«Дон Кихот»Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и
живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и
приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста.
Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения).
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представление).
Фридрих Шиллер.
Рассказ о писателе.
Баллада«Перчатка»повествование о феодальных нравах.Любовь как благородство и своевольный,
бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и
честь.
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме.
Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы.Превосходство естественной, «простой»
жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами.
Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
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Антуан де Сент-Экзюпери.
Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения)
Теория литературы Притча (начальные представления).
Подведение итогов за год.
7 класс

Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция,
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. Устное
народное творчество Предания.
Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана
Грозного», «Сороки- Ведьмы», «Петр и плотник».
Пословицы и поговорки Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного
языка. Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические
жанры фольклора (развитие представлений).
Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.
Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных
свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая
сила.
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные черты характера
Ильи Муромца. (Одна былина по выбору). (Для внеклассного чтения).
Новгородский цикл былин«Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие
Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин.
Собиратели. (Для самостоятельного чтения).
«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народ, его национальных
традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как
представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного
чтения).
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая
основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе народов
мира. Роль гиперболы в создании образа героя.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений).
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве
(начальные представления).
Развитие речи:
Выразительное чтение, рецензирование выразительного чтения
(фонохристоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки
(развитие представлений).
Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный
монологический ответ по плану. Различные виды пересказов.
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Из древнерусской литературы
«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народнопоэтические мотивы в повести.
Теория литературы: Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного
отношения к книге. Проект.
Теория литературы: Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение
народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа №1 по теме « Древнерусская литература». Развитие
речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы.
Из русской литературы XVIII века
М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на восшествие на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Г.Р. Державин.
«Река времен в своем стремленьи»., « На птичку.», « Признание».
Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного языка XVIII столетия.
Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.
Характеристика героев. Участие коллективном диалоге.
Из русской литературы XIX века
А.С.Пушкин «Полтава» (отрывок), «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена вЧудовом
монастыре), «Повести Белкина: «Станционный смотритель». Проект.
Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести.
Развитие речи:
Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление
плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев.
Михаил Юрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова», Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и с Кирибеевичем и
Иваном Грозным. Защита Калашниковм человеческого достоинства, его готовность стоять за правду
до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров.
Язык и стих поэмы. Проект.
«Когда волнуется желтеющая нива.», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» как
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений.
«Молитва» («В минуту жизни трудную.»») - готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным
звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа №2 по творчеству А.С. Пушкина и
М.Ю.Лермонтова
Развитие речи: Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ
стихотворений.
Николай Васильевич
Гоголь Краткий рассказ
о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос
повести. Проект.
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос
(развитие представлений). Литературный герой (развитие понятия).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа№3 по произведению Н.В. Гоголя.
Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой
характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Иван Сергеевич
Тургенев
Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к
бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа.
Художественные особенности рассказа.
Развитие речи: Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный ответы на проблемные вопросы.
Николай Алексеевич Некрасов. основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед
за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской
музы. (Для внеклассного чтения и обсуждения).
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).
Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). Развитие
речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков.
Устное рецензирование выразительного чтения.
Алексей Константинович Толстой Слово о поэте. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло
Репнин»как исторические баллады. Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления).
Развитие речи: Выразительное чтение исторических баллад. Рецензирование выразительного
чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Краткий рассказ о писателе.«Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести.». Проект. «Дикий
помещик». (Для самостоятельного чтения).
Теория литературы. Гротеск(начальные представления). Ирония (развитие представлений).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа№4 по произведениям Н.В Гоголя, И.С. Тургенева,
Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Развитие речи: Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление
викторины на знание текстов. Составление плана письменного высказывания.
Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества).«Детство». Главы
из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых.
Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория
литературы: Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Геройповествователь (развитие понятия).
Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести.
Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического
произведения.
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние
трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство
юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова. (Для чтения
и обсуждения)
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Теория литературы: Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге.
Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев.
«Край ты мой, родимый край.» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И.А. Бунин «Родина»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край.»,
«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,
миросозерцания.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа №5 по стихотворениям поэтов.
Развитие речи: Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализы
стихотворений.
Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой
рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого
крестьянина. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как
средство характеристики героя (развитие представлений).
Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге.
Максим Горький Краткий рассказ о жизни писателя. «Детство». Автобиографический характер
повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в
русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в
творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как
средство характеристики героя (развитие представлений).
Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в
коллективном диалоге.
Владимир Владимирович Маяковский Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и
общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к
лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта,
сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование
выразительного чтения.
Леонид Николаевич Андреев Краткий рассказ о писателе. «Кусака».Чувство сострадания к братьям
нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. Проект. Теория
литературы. Герой эпического произведения (развитие представлений). Средства характеристики
героя (развитие представлений).
Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный
ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода
Андрей Платонович Платонов Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения,
его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающего
героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания
и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. Проект.
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
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Контрольные мероприятия: Контрольная работа№6 по произведениям писателей XX века.
Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и
письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика
героев.
Борис Леонидович Пастернак Слово о поэте. «Июль», « Никого не будет в доме.». Картины
природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в
художественном мире поэта.
Теория литературы: Сравнение. Метафора(развитие представлений).
Контрольные мероприятия: контрольная работа №7. по произведениям Б.Л. Пастернака Развитие
речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном
диалоге.
На дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов участников войны: А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С.
Тихонова и др. (для внеклассного чтения). Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы:
Публицистика.
Интервью как жанр
публицистики
(начальные
представления).
Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализы стихотворений.
Федор Александрович Абрамов Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади»
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы: Литературные традиции..
Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Евгений Иванович Носов Краткий рассказ о писателе. «Кукла» ( «Акимыч»), «Живое пламя».
Сила внутренней духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности,
безличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в
душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Теория литературы.
Речевая характеристика героев (развитие представлений).
Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие
в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик.
Юрий Павлович Казаков
Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).
«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности характера
героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и
радость от собственного доброго поступка.
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования(развитие понятия).
Развитие речи: Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев.
Устный и письменный анализы эпизода.
«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф.
Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в
восприятии родной природы русскими поэтами.
Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий)
Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге.
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Александр Трифонович Твардовский Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие.», «Июль
- макушка лета.», «На дне моей жизни.». Размышления поэта о взаимосвязи судьбы человека и
народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представления).
Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений, Устный и письменный анализ.
Рецензирование выразительного чтения.
Дмитрий Сергеевич Лихачев «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический
жанр (начальные представления) Василий
Развитие речи: выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный
ответ на проблемный вопрос.
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
Теория литературы: Юмор. Приемы комического (развитие представлений).
Развитие речи:
выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов.
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский «Доченьки», И. Гофф «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге.».
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.
Проект.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа№8 по стихотворениям и песням литературы XX
века.
Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля.», «Я вновь
пришел сюда и сам не верю.» (из цикла « Восьмистишия»), « О моей Родине». Возвращение к
истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества,
дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности
художественной образности аварского поэта.
Теория литературы: Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие
представлений).
Из зарубежной литературы
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джорж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна.» Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с
окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская
литература.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная
одним-двумя стихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и
возвышенное в рассказе.
Теория литературы: Рождественский рассказ (развитие представлений).
Развитие речи:
Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование
выразительного чтения.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Теория литературы: Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). Развитие
речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
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8 класс
Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в
народной песне:« В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная.», « Вдоль по улице метелица
метет.», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», « О покорении Сибири
Ермаком.». Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие
представлений)
Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный
монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
Из древнерусской литературы
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг
самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд».
Изображение действительных и вымышленных событий - главное новшество литературы XVII
века.
Теория литературы: Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие
как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской
литературы (начальные представления).
Развитие речи: выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в
современном переводе и сатирических произведений XVII века. Устное рецензирование
выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев
литературы XVII века и их нравственная оценка.
Из русской литературы XVIII века
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и
нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие
фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической
ситуации. Проект.
Теория литературы: Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом
произведении.
Контрольные мероприятия: контрольная работа №1 по комедии Д.И. Фонвизина « Недоросль».
Развитие речи:
Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование
выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии.
Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о
писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра !в стратегию и тактику Кутузова в
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности,
безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Развитие речи: Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием
цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного).
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Кондратий Федорович Рылеев Автор сатир и дум. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум
современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич - главный герой
думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева основа народной песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Развитие речи: Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы.
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме
в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов. К***(« Я помню чудное мгновенье.»). Обогащение любовной
лирики мотивами пробуждения души к творчеству.« 19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза
и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I
(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие.
История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и
историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю
восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачев
в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного
взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев - жизненный путь героя, формирование характера
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин - антигерой.
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе.
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект.
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман
(начальные представления). Реализм (начальные представления).
Контрольные мероприятия: Контрольная работа№2 по произведениям А.С.Пушкина.
Развитие речи:
выразительное
чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное
рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная
характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная).
Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейноэмоционального содержания.
Михаил Юрьевич Лермонтов.
Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его
творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл
финала поэмы.
Теория литературы: Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
Развитие речи:
составление
плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения
письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале и с
использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста.Устный и
письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на
проблемные вопросы.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической
теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История
создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной
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теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор».
Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора - высмеять «все дурное в России»
(Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца
вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.
Манн). Хлестаковщина как общественное явление. «Шинель». Образ «маленького человека» в
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург
как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной
силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном
произведении.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные
представления).Фантастическое (развитие представлений)
Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием
цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и
письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения.
Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного
и читательского опыта. Редактирование текста сочинения.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской
литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений).
Развитие речи: Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного
чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок).Художественно-политическая сатира на современные
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск(развитие представлений). Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Развитие речи:
выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их
образов. Составление плана письменного высказывания.
Николай Семенович Лесков
Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных.
Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы: Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие
представлений).
Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа
эпизода. Анализ фрагмента рассказа.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы: Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном
диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств
создания их образов.
Поэзия родной природы в русской литературе X^^ra (обзор)
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А.С. Пушкин« Цветы последние милей.», М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний
вечер»;А.А.Фет. «Первый ландыш»; А.Н.Майков. «Поле зыблется цветами. Поэтическое
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).
Развитие речи: выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование
выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный
анализы стихотворений по плану.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви и
упущенном счастье.
Теория литературы: Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Развитие речи: выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения.
Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе, с использованием цитирования. Участие в
коллективном диалоге.
Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в
различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина- рассказчика.
Психологизм прозы писателя.
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).
Развитие речи:
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном
диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия
и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной
героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном
диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в
стихотворении, ее современное звучание и смысл.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и
рифме.
Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование
выразительного чтения.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. «Пугачев». Поэма на историческую тему.
Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в
фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое
в драматической поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на
проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы.
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники)
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).
Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный
ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев.
Писатели улыбаются:

204

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная
«Сатириконом» (отрывки) (2ч).Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.
Проект.
Теория литературы: Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в
коллективном диалоге.
Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в
рассказе.
Теория литературы: Историко-литературный комментарий (развитие представлений)
Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания М.М.Зощенко.
«История болезни»; другие рассказы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.
Теория литературы: Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений).
Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа,
их идейно-эмоционального содержания
М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание. Проект.
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и
реальность (развитие представлений)
Развитие речи: Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие
в коллективном диалоге.
Александр Трифонович
Твардовский Краткий рассказ о
писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.
Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина,
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Теория литературы.
Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции
(развитие понятий).
Развитие речи: Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев.
Устный и письменный анализы эпизода.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор).
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищавших свою Родину:
М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную
хату»;Б.Окуджава.
«Песенка
о
пехоте»,
«Здесь
птицы
поют.»;А.Фатьянов.«Соловьи»;Л.Ошанин.«Дороги» и др. Лирические и героические песни годы
Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня
как синтетический жанр искусства (развитие представления).
Развитие речи: выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет».
Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность
военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы: Герой-повествователь (развитие представлений).
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Развитие речи:
выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов.
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор).
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на
Оке», «Уступи мне, скворец, уголок.»; Н.Рубцов. «»По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия.».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без России.»
(отрывок), З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы
есть гнездо.» Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине.
Теория литературы: изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений)
Развитие речи:
выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов.
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Из зарубежной литературы
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь
героев. Ромео и Джульетта - символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве
Шекспира.
Теория литературы: Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи.», «Увы, мой стих не блещет новизной.».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и
дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Развитие речи: выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков
драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве»(обзор с чтением отдельных
сцен). XVII век - эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер - великий
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера.
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий)
Развитие речи: Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование
выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая
Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли
и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и
отношений.
Теория литературы: Исторический роман (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ
эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.
Уроки итогового
контроля Итоговый
контрольный урок.
9 класс
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование
потребностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской
самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
Из древнерусской литературы
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и
разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово.» как величайший памятник литературы
Древней Руси. История открытия «Слова.». Проблема авторства. Историческая основа памятника,
его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ
Русской земли. Авторская позиция в «Слове.». «Золотое слово» Святослава и основная идея
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы
«Слова.».
Теория литературы:
Летопись. Метафорическая природа художественного образа.
Исторический процесс.
Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.
Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев древнерусской литературы и их
нравственная оценка.
Из русской литературы XVIII века
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь. И творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского
литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на
день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях
Ломоносова.
Теория литературы: Ода как жанр лирической поэзии.
Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.
Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителя и судиям». Тема
несправедливости сильных мира сего. «высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и
его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и
поэзии в творчестве Г.Р.Державина.
Теория литературы: Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты
«высокого» стиля в лирике.
Развитие речи: Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.
Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень».
Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы: сентиментализм (начальные представления).
Из русской литературы XIX века
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на
пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского:
сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий
пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня,
мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример пренебрежения традиционной
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана - пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и
не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие
представлений).
Развитие речи:
Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с
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использованием цитирования. Составление плана баллады (в том числе цитатного).характеристика
героев русской романтической баллады.
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История
создания, публикации, первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в
пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов.
Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе.
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль несценических
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых
характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении.
Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. Проект
Теория литературы. Комедия (развитие представлений).
Развитие речи:
Выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на
вопросы. Устная и письменная характеристика героев. Анализ эпизодов.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», « Пророк», «Анчар», « На холмах Грузии лежит ночная
мгла.», « Я вас любил; любовь еще, быть может.», «Бесы», « Я памятник себе воздвиг
нерукотворный.», « Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви.
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты
природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и
строфики пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история.
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа.
Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина.
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный
и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика В.Г.Белинский, Д.И.Писарев; «органическая» критика - А.А.Григорьев; «почвенники» Ф.М.Достоевский; философская критика начала ХХ века; писательские оценки). «Моцарт и
Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа
мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций
в сфере творчества. Проект.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия).
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения (начальные
представления)
Развитие речи:
выразительное
чтение
стихотворений, фрагментов романа. Устное
рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная
характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная).
Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).«Герой нашего времени». Обзор
содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе,
роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции.
Печорин - «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г.Белинский).Печорин и Максим
Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери.
Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о
романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике
В.Г.Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт»,
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Нет, я не Байрон, я другой.»,
«Расстались мы, но твой портрет.», «Есть речи - значенье.», «Предсказание», «Молитва»,
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«Нищий». Основные мотивы, образы, и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Проект. Теория
литературы: психологический роман (развитие представлений). Романтический герой (развитие
представления), романтизм, реализм (развитие представлений).
Развитие речи: составление плана анализа лирического стихотворения, письменный анализ
эпизода романа по плану (с использованием цитирования). Выразительное чтение стихотворений,
фрагментов романа с последующим рецензированием выразительного чтения. Написание
сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и
читательского опыта. Редактирование текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и
письменный ответы на проблемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его тематики,
проблематики, идейно-эмоционального содержания.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». История создания.
Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков - «приобретатель»,
новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя.
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом- путешествием.
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика к
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в
соответствии с тоном речи:
обличительный пафос, сатирический или
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех
(развитие представлений).
Развитие речи: Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием
цитирования. Составление плана анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ
эпизодов поэмы по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения
на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта.
Редактирование текста сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, проблематики,
идейно-композиционного содержания.
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского
мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к
несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского. Проект.
Теория литературы: Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы (развитие
представлений).
Развитие речи: Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование выразительного чтения.
Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. Анализ отрывков произведения по
алгоритму выполнения задания.
Антон Павлович Чехов. Словоо писателе.«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные
ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в
русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование
автора. «Тоска». Тема одиночества в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Развитие речи: выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.
Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана
письменного высказывания.
Лев Николаевич Толстой .Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и
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внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы: Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Развитие речи: Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге.
Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их
образов.
Из русской литературы XX века
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX
века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви
людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Теория литературы. Психологизм литературы(развитие представлений). Роль художественной детали
в характеристике героя.
Развитие речи:
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном
диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета
рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания, составление плана
характеристики героя по плану (в том числе сравнительная).
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и
судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная,
духовная недоразвитость - основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгаковасатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). Развитие
речи:
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном
диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия
рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого
человека, воина, труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в
произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия
идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление
понятия).
Развитие речи:
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном
диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы.
Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Развитие речи:
Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное
рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на
проблемный вопрос. Анализ отрывков рассказа.
Из русской поэзии XX века (обзор).Общий обзор и изучение трех монографических тем (по выбору
учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные направления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалёка.», «О, весна без конца и без
краю.», «О, я хочу безумно жить.», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен.
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство
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Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии
Блока.
Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений
(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).
Развитие речи: участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, устное и
письменное рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ стихотворного
текста по алгоритму выполнения задания.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.«Вот уж вечер.», « Не жалею, не зову, не плачу.»,
«Край ты мой заброшенный.», « Гой ты, Русь моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.», «Разбуди
меня завтра рано.», «Отговорила роща золотая..,». Народно- песенная основа произведений поэта.
Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России - главная в есенинской поэзии. Олицетворение
как основной художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений.
Теория литературы: Образность языка лирики Есенина (развитие представлений). Виды рифм.
Способы рифмовки (углубление понятий).
Развитие речи: выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в
коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения
задания.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?»,
«Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Теория литературы:
Лирический герой (развитие представлений). Система стихосложения
(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).
Развитие речи: Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий.», «Бабушке», «Мне
нравится, что вы больны не мной.», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи
о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и
новаторство в творческих поисках поэта.
Теория литературы: Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства (развитие
представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).
Развитие речи: Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Устный и письменный анализ стихотворений
по алгоритму выполнения задания.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе.», «Где-то в поле
возле Магадана.», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-мыслителя. Теория
литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки
(углубление понятий).
Развитие речи: Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая
стая», «Пушкин», «подорожник», «АККО DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности
поэтики ахматовских стихотворений.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы рифмовки
(углубление понятий).
Развитие речи:
Участие в
коллективном диалоге. Устный и письменный анализы
стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать.», «Перемена», «Весна в
лесу», «Во всем мне хочется дойти до самой сути.», ««Быть знаменитым

211

некрасиво.». Философская глубина лирики Б.Пастернака. Одухотворенная предметность
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм. Способы
рифмовки (углубление понятий).
Развитие речи: выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит
подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы: Силабо-тоническая
итоническая
системы стихосложения. Виды
рифм.
Способы рифмовки (углубление понятий).
Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Участие
в коллективном диалоге.
Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (обзор)
А.С.Пушкин, «Певец»; М.Ю.Лермонтов «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада»; Н. Некрасов.
«Тройка»; Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев.«К.Б.»; А.К. Толстой. «Средь шумного
бала, случайно.»; А. Фет. «Я тебе ничего не скажу»; А.А. Сурков. «Бьется в тесной печурке
огонь.»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь.»; Н.А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и
песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий
переживания, мысли, настроения человека. Проект.
Теория литературы: Силабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм.
Способы рифмовки (углубление понятий).
Развитие речи: выразительное чтение романсов. Устный и письменный анализ романсов.
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Из зарубежной
литературы Античная
лирика.
Гораций. Слово о поэте. « Я воздвиг памятник.». Поэтическое творчество в системе человеческого
бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции
античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
Теория литературы. Античная ода (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения. Устный и
письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов
поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от
мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к
духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные
дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты
поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта).
Универсально-философский характер поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие понятий)
Развитие речи: Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение. Рецензирование
выразительного чтения. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования по
плану.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма
эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт).
«Гамлет» - «пьеса на все века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ
Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы: Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
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Развитие речи: выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ
эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей
эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
«Пролог на небесах», « У городских ворот», «Кабинет Фауста», «»Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и
зла в мире как движущая сила его развития, динами бытия. Противостояние творческой личности
Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного
смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл
противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста
и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии - «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за
них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов
условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы: Драматическая поэма (углубление понятия).

Тематическое планирование
5 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема

часов
1
10
2
1
32
30
13
89

Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века.
Из зарубежной литературы
Итого
6 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество

Тема
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы 18 века
Из русской литературы 19 века
Из русской литературы 20 века
Из литературы народов России
Из зарубежной литературы
Уроки итогового контроля
Итого

Количество
часов
1
4
2
1
32
33
2
12
2
89

7 класс
№
п/п
1

Тема
Введение

Количество
часов
1
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2
3
4
5
6
7
8

Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы 18 века
Из русской литературы 19 века
Из русской литературы 20 века
Из зарубежной литературы
Повторение
Итого

5
1
2
20
16
6
3
54

8 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Введение

часов
1
2
2
1
21
19
6
2
54

Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы 18 века
Из русской литературы 19 века
Из русской литературы 20 века
Из зарубежной литературы
Уроки итогового контроля
Итого
9 класс

№
п/п
1
2
3
5
6
7
8

Количество

Тема
Введение
Древнерусская литература
Русская литература 18 века
Русской литература 19 века
Русской литература 20 века
Из зарубежной литературы
Уроки итогового контроля
Итого

Количество
часов
1
3
7
39
26
8
2
86

Рабочая программа по родной (русской) литературе
Пояснительная записка
Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе УМК В.Я.
Коровиной, В.П Журавлёва, В.И. Коровина (М.:Просвещение, 2018г.) и с учётом годового
календарного графика школы.
Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как
величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.
Задачи:
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
формирование умения актуализировать в художественных текстах
родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы,
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
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творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета Родная (русская) литература в учебном плане школы для 5-9 классов
отводится 1час в неделю в первом полугодии. Количество учебных недель 16, поэтому рабочая
программа рассчитана на 80 часов.

•

•
•

•

•

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
понимание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной край, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края;
обретение целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
приобретение коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
осознания через освоение художественного наследия писателей родного края,
творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения программы по родной литературе являются
формирование универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей;
• выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь
для регуляции своих действий, устанавливать причинно-следственные связи;
• формулировать и удерживать учебную задачу планировать и регулировать свою
деятельности;
• формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики;
• уметь планировать алгоритм ответа;
• применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
• уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено;
• формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.
Познавательные УУД
• уметьискать и выделять необходимую информацию из учебника;
• определять понятия, создавать обобщения;
• уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для
чтения, в зависимости от поставленной цели, определять понятия;
• устанавливать аналогии, ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• уметь строить сообщение исследовательского характера в устной форме;
• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию;
• выделять и формулировать познавательную цель;
• узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием.
Коммуникативные УУД
• уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе;
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• строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи;
• уметь формулировать собственное мнение и свою позицию: осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
• уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач;
• уметь письменно формулировать и высказывать свою точку зрения;
• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
• уметь моделировать монологическое высказывание, аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• уметь определять общую цель и пути ее достижения;
• уметь читать вслух и понимать прочитанное;
• формировать навыки коллективного взаимодействия при самодиагностике;
• уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания.
Предметные:
• сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений
писателей, чувства любви к своей родине, чувства кровного родства с ее прошлым и настоящим,
отраженным в художественных текстах;
• получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной)
литературы;
• приобретение знаний о жизни и творчестве поэтов и прозаиков, постижение тайн
художественного слова;
• сформированность умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
• умение делать читательский выбор;
• умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов
библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
• овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности;
• овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
• сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, бережного отношения
к реликвиям прошлого, к своей малой родине, углубление представлений об истории и культурных
связях родных мест с жизнью всей страны.
К концу 5 класса ученик научится:
• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных
• произведений.
Ученик получит возможность научиться:
• определять тему и основную мысль произведения;
• владеть различными видами пересказа;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять и ххудожественные функции;
• определять родо - жанровую специфику художественного произведения;
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними;
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
• произведения;

216

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, литературно-творческой работы,
создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения;
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
• работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете.
К концу 6 класса ученик научится:
• осознанному чтению произведений русской родной (региональной) литературы;
• приобретению знаний о жизни и творчестве поэтов и прозаиков, постижение тайн
художественного слова;
• умению делать читательский выбор;
• умению использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов
библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
• бережному отношению к реликвиям прошлого, к своей малой родине.
Ученик получит возможность научиться:
• самостоятельно анализировать в устной и письменной форме прочитанные произведения,
их отдельные фрагменты, аспекты;
• владеть различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности;
• обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме.
К концу 7 класса ученик научится:
• формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
• формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать
выборы;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь; важность коммуникативных умений в жизни человека; оформлять свои мысли в
устной и письменной форме с учётом речевой ситуации.
Ученик получит возможность научиться:
• эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему и идею
произведения;
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• кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при
пересказе;
• выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о художественном
произведении;
• сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;
•
давать характеристику литературному произведению:
народное
авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную
тему, находить известные средства художественной выразительности;
• отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления со
своим жизненным опытом;
• осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными
нормами, делать выводы, самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и
выражения чувств героя;
• развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование
(слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), письмо
(культура письменного общения);
• уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном тексте
(образ) от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научнопопулярных, через их сравнение продвигаться к умению по-разному работать с художественными,
научно-популярными, учебными и другими текстами;
• формировать библиографическую культуру.
К концу 8 класса ученик научится:
• медленного читать произведения русской родной (региональной) литературы;
• анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их
отдельные фрагменты, аспекты;
• использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов
библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
• овладевать различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить
сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять
сплошной текст)
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее
результаты в разных форматах.
Ученик к 9 классу научится:
• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;
• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции;
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения.
Ученик получит возможность научиться:
• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
• воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
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• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры.
Содержание учебного предмета
5
класс
Устное народное творчество. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Сказители и
собиратели фольклора.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор. Колыбельные песни. Выражение материнской
любви и заботы. Приговорки, скороговорки, потешки, заклички. Своеобразие поэтических формул.
Пословицы и поговорки. Выражение в них народной мудрости. Краткость и простота, меткость и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Загадки.
Точность наблюдения над явлениями жизни. Образность и яркая выразительность. Основные
художественные приемы, лежащие в основе загадок.
Обрядовая поэзия. Календарно-обрядовая поэзия. Зимний цикл. Весеннее-летний цикл
календарно-обрядовой поэзии. Семейно-обрядовая поэзия. Поэзия свадебного обряда. Причитания,
заговоры
Сказки. Сказка - одна из самых древних форм устного народного творчества, отражающая
быт, воззрения народа, черты национального характера. Сказки: «Небылица», «Как царь вором был»,
«Меч-самосеч, кисет-самотряс и волшебная рубаха», «Жадная старуха», «Дрозд Ерофеич, СорокаБелобока и Лиса-Патрикеевна» и др.
Русская народная песня. Мир русской народной песни. Песня как выражение души народа.
Разнообразие тематики: лирические, исторические, хороводные, игровые, шуточные, плясовые.
Поэтические особенности песен.
Частушка - малый песенный жанр, отражающий различные стороны народной жизни.
Поэтика частушек.
6
класс
Былины и легенды. Легенды о поселении наших предков.
Картины русской осени в произведениях поэтов и писателей- (2 часа).
Фет А.А. «Горячий ключ», «Псовая охота», «Задрожали листья, облетая...» и другие
стихотворения.
Тютчев Ф.И. «Осенний вечер», «Успокоение», «Овеян вещею дремотой...» и другие
стихотворения.
Бунин И.А. «Листопад». «Костер». «Вечер» к другие стихотворения; «Антоновские яблоки»
(фрагменты). Апухтин А.Н. «Осенние листья» и другие стихотворения.
Духовная близость поэтов и писателей к природе и родине. Изобразительновыразительные
средства создания картин природы.
Андреев Л.Н. «Ангелочек». Тема детства и образ ребенка в рассказе. Детские впечатления
писателя. Экскурсия.
Русская зима в лирике
Фет А.А. «Скрип шагов вдоль улиц белых...». «Печальная береза...». «Чудная картина» и
другие стихотворения.
Тютчев Ф.И «Чародейкою-зимою, «Декабрьское утро» и другие стихотворения.
Бунин И.А. «Крещенская ночь». «На окне серебряном от инея...». «Иней» и другие
стихотворения. Выражение глубокой любви поэтов к природе и малой родине. Поэтические средства
художественной выразительности.
Лесков Н.С. «Зверь». Жанр рождественского рассказа. Духовное перерождение героя.
Картины весенней природы в лирике поэтов.
Фет А.А. «Весенний дождь». «Еще весны душистой нега...». «Первый ландыш» и другие
стихотворения.
Тютчев Ф.И. «Первый лист». «Весенние воды». «Еще земли печален вид.» и другие
стихотворения.
Бунин И.А. «Весеннее». «Опять с зарею...» «Северная береза» и другие стихотворения. Мир
природы в изображении поэтов. Художественное мастерство в создании картин природы.
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Бунин И.А. «Танька». Судьба детей в рассказах Бунина. Гуманизм писателя.
Картины русского лета в изображении орловских поэтов
Фет А.А. «Бабочка». «Зреет рожь над жаркой нивой». «Облаком волнистым...» и другие
стихотворения.
Тютчев Ф.И. «В небе тают облака...» «Молчит сомнительно восток...». «Как весел грохот
летних бурь...» и другие стихотворения.
Бунин И.А. «И цветы, и шмели...». «Перед закатом набежали...» и другие стихотворения.
Острое чувство красоты природы и близости человека к ней. Художественные средства их
выражения.
7
класс
Литературное гнездо России.
Устное народное творчество. Собиратели народного творчества. Заочная экскурсия.
Лесков Н.С. «Неразменный рубль». «Тупейный художник». «Пугало». «Несмертельный
Голован». «Грабеж» (по выбору).
Н.С. Лесков. Мастерство Н.С. Лескова-рассказчика: знание народного слова в рассказе
«Неразменный рубль». Проблема добра и зла в повести. Н.С. Лескова как бытописатель в повести
«Тупейный художник». Изображение реальной действительности в повести. Утверждение духовной
красоты и талантливости русского человека. Знакомство с театром графа Каменского.
Тема нравов и купеческого быта в повести «Грабеж». Художественное своеобразие повести.
Нравственные проблемы, поднимаемые автором в повести «Пугало». Праведный человек в повести.
Образ праведника в повести «Несмертельный Голован».
И.С. Тургенев. «Певцы». «Стихотворения в прозе». Виртуальная экскурсия в СпасскоеЛутовиново «По местам «Записок охотника». Объективное изображение народной жизни в рассказе
«Певцы». Вера автора в талант русского народа. Своеобразие жанра цикла «Стихотворения в прозе».
Философское и нравственное содержание стихотворений в прозе. («Памяти Ю. Вревской» и другие
по выбору учителя).
А. Н. Апухтин. Художественный мирпоэта. Связь поэта с Волховом. Стихотворения
«Осенние листья», «Опять весна», «В полдень», «Проселок». Музыкальность стиха.
Л. Андреев. «Баргамот и Гараська»». «Гостинец». Утверждение величия душевной красоты и
талантливости русского народа в рассказах «Баргамот и Гараська», «Гостинец». Заочная экскурсия
«Пушкарная улица в судьбе Л. Андреева».
Писатели и поэты о Великой Отечественной войне (по выбору учителя).
8
класс
Писатели XX века.
И.А. Бунин. Стихотворения «Шире грудь распахнись...», «Помню - долгий зимний вечер...»,
«Не видно птиц. Покорно чахнет...», «Нет солнца, но светлы пруды...», «Рассвет», «Еще и холоден и
сыр...» и другие. «Пыль». «Заря всю ночь». «Жизнь Арсеньева» ( Лика). Виртуальная экскурсия в
Дом-музей И.А. Бунина. Дореволюционное прошлое в рассказах «Пыль», «Заря всю ночь», «Жизнь
Арсеньева» ( «Лика»). Природа в стихотворениях И.А. Бунина. Особенности повествовательной
манеры писателя.
М.М. Пришвин (4часа). М.М. Пришвин - певецродной земли. Единство природы и человека в
цикле прозаических миниатюр М.М. Пришвина «Незабудки». Цикл прозаических миниатюр «Лесная
капель». Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Поэтичность пришвинской прозы.
Острое чувство красоты родной природы и близости человека к ней. Лирическая проза писателя.
К.Г. Паустовский. «Золотая роза». К.Г. Паустовский в Ливнах. «Золотая роза» - книга о
творчестве и писательском труде. Автор как главный герой произведения «Золотая роза».
9
класс
Литературная жизнь конца 18 — начала 19 в.в.
Давыдов Д.В. Слово о Давыдове. Война 1812 года в стихотворениях Д. Давыдова. Любовная
лирика Д. Давыдова.
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Жуковский В.А. «Певец во стане русских воинов». Тема войны 1812 года.
Пушкин А. С. «Я помню чудное мгновенье...». А.П. Керн и А.С. Пушкин. А.С. Пушкин и
декабристы.
Герцен А.И. «Сорока-воровка». Личность А. Герцена. Обличение произвола и жестокости
помещиков-крепостников. Отражение трагической судьбы талантливого русского народа.
Тургенев И.С. «Дворянское гнездо». «Самая недоступная тайна» повести И.С. Тургенева о
любви. Легенды и были «Дворянского гнезда». Образ Федора Лаврецкого как выражение идейнонравственной позиции автора. Образ «тургеневской девушки» Лизы Калитиной в романе.
Нравственная проблематика романа «Дворянское гнездо». Драмы И.С. Тургенева на сцене театра
графа Каменского. Просмотр киноспектакля по произведениям И.С. Тургенева.
Тютчев Ф.И., Фет А.А. Виртуальная экскурсия в Овстуг - родовое имение Ф.И. Тютчева. «В
гости к Фету А.А...». Заочная экскурсия в Клеймёново. Фет А.А. и Тютчев Ф.И. - «певцы русской
природы».
Новиков И.А. Страницы биографии писателя. Роман «Пушкин в изгнании» (главы по
выбору). Изображение судьбы поэта. Человеческое и творческое в личности А.С. Пушкина.
Вклад писателей и поэтов в развитие русской литературы.

Тематическое планирование 5
класс
№ п/п

Тема

1

Устное народное творчество.
Детский фольклор. Колыбельные песни. Выражение материнской
любви и заботы. Приговорки, скороговорки, потешки, заклички.
Своеобразие поэтических формул.

2

3-4

5
6
7
8
9
10

11-13

14
15
16

Пословицы и поговорки. Выражение в них народной мудрости.
Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие
тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.
Загадки. Точность наблюдения над явлениями жизни. Образность и
яркая выразительность. Основные художественные приемы,
лежащие в основе загадок.
Календарно-обрядовая поэзия. Зимний цикл.
Весеннее-летний цикл календарно-обрядовой поэзии.
Семейно-обрядовая поэзия. Поэзия свадебного обряда.
Причитания, заговоры
Сказка - одна из самых древних форм устного народного
творчества, отражающая быт, воззрения народа, черты
национального характера.
Сказки: «Небылица», «Как царь вором был», «Меч-самосеч, кисетсамотряс и волшебная рубаха», «Жадная старуха», «Дрозд Ерофеич,
Сорока-Белобока и Лиса-Патрикеевна» и др. (по выбору учителя)
Мир русской народной песни. Песня как выражение души народа.
Разнообразие тематики песен: лирические,
исторические,
хороводные, игровые, шуточные, плясовые.
Поэтические особенности песен.
Итого:

Количество
часов
1
1

2

1
1
1
1
1
1

3

1
1
1
16
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6 класс
№ п/п

Тема

1-2

Были и легенды о поселении наших предков.
Картины русской осени в произведениях А.А. Фета и Ф.И. Тютчева

3
4
5
6

Картины русской осени в произведениях И.А. Бунина и А.Н.
Апухтина.
Заочная экскурсия в Дом-музей Л.Н. Андреева.
Тема детства и образ ребенка а рассказе Л.Н. Андреева
«Ангелочек».

7-8

Русская зима в лирике поэтов (А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, И.А. Бунин).
9
Лесковские места (заочная экскурсия).
Лесков Н.С. «Зверь». Жанр рождественского рассказа. Духовное
10 - 11
перерождение героя.
Картины весенней природы в лирике (А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, И.А.
12 - 13
Бунин).
14
И.А. Бунин.
Бунин И.А. «Танька». Судьба детей в рассказах Бунина. Гуманизм
15
писателя.
Картины русского лета в изображении поэтов (А.А. Фет, Ф.И.
16
Тютчев, И.А. Бунин).
Итого:

Количество
часов
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
16

7 класс
№ п/п

Тема

1
2
3
4

Литературное гнездо России.
Собиратели народного творчества.
Заочная экскурсия в Дом-музей Т.Н. Гран о в с к о г о .
Н.С. Лесков. Заочная экскурсия в дом-музей Н.С. Лескова.
Мастерство Н.С. Лескова-рассказчика. «Неразменный рубль».
«Тупейный художник». «Пугало». «Несмертельный Голован».
«Грабеж» (по выбору учителя).
И.С. Тургенев. Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново «По
местам «Записок охотника».
Объективное изображение народной жизни в рассказе И.С.
Тургенева «Певцы». Вера автора в талант русского народа.

5
6
7
8
9
10
11
12-13
14 -15

Своеобразие жанра цикла И.С. Тургенева «Стихотворения в прозе».
А. Н. Апухтин. Художественный мир поэта. Связь поэта с
Волховом.
Л.Н. Андреев. Заочная экскурсия «Пушкарная улица в судьбе Л.Н.
Андреева» .
Прошлое в рассказах Андреева «Баргамот и Гараська»»,
«Гостинец». Утверждение величия душевной красоты и
талантливости русского народа в рассказах.
Нравственная проблематика в рассказах.
Любовь к родному краю как выражение патриотического чувства
поэта.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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16

Писатели и поэты о Великой Отечественной войне.
Итого:

1
16

8 класс
№ п/п
1
2-3
4
5
6
7
8
9

10 -12
13 -14
15
16

Тема
Писатели XX века.
Б.К. Зайцев. Человек и окружающий мир в рассказе «Волки».
И.А. Бунин. Виртуальное знакомство с Домом-музеем И.А.
Бунина.
Дореволюционное прошлое в рассказах И.А. Бунина «Пыль»,
«Заря всю ночь», «Жизнь Арсеньева» («Лика»). Особенности
повествовательной манеры писателя.
Природа в стихотворениях И.А. Бунина.
М.М. Пришвин - певец родной земли.
Единство природы и человека в цикле прозаических миниатюр
М.М. Пришвина «Незабудки».
Цикл прозаических миниатюр «Лесная капель». Чувство
всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Поэтичность
пришвинской прозы.
К.Г. Паустовский «Золотая роза» - книга о творчестве и
писательском труде. Автор как главный герой произведения
«Золотая роза».
Истоки духовности в поэзии. Нравственные проблемы в
стихотворениях поэтов.
Малая проза. Нравственная красота русского человека.
Нравственная красота человека. Проблема преемственности
поколений.
Итого:

Количество
часов
1
2
1
1
1
1
1
1

3
2
1
1
16

9 класс
№ п/п

Тема

1

Литературная жизнь конца 18 — начала 19 веков.
Слово о Д.В. Давыдове. Война 1812 года в стихотворениях Д.
Давыдова. Любовная лирика Д. Давыдова.
В.А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов». Тема войны
1812 года.
А.С. Пушкин. А.П. Керн и А.С. Пушкин. А.С. Пушкин и
декабристы. Писатели о А.С. Пушкине.
А.С. Пушкин и декабристы.
Личность А.И. Герцена. Действительность в публицистических
статьях журнала «Колокол».
Обличение произвола и жестокости помещиков- крепостников в
повести А.И. Герцена «Сорока-воровка».
И.С. Тургенев. Легенды и были «Дворянского гнезда».
Образ Федора Лаврецкого как выражение идейнонравственной
позиции автора. Образ «тургеневской девушки» Лизы Калитиной
в романе. Нравственная

2
3
4
5
6
7
8
9

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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10
11-12
13
14
15
16

проблематика романа «Дворянское гнездо».
Драмы И.С. Тургенева на сцене театра графа Каменского.
Ф.И. Тютчев.Жизнь и творчество. Заочная экскурсия в Овстуг родовое имение Ф.И. Тютчева.
А.А. Фет.Заочная экскурсия в Клеймёново.
Страницы биографии писателя И.А. Новикова.
Роман И.А. Новикова «Пушкин в изгнании» (главы по выбору).
Изображение судьбы поэта. Человеческое и творческое в личности
А.С. Пушкина.
Вклад писателей и поэтов в развитие русской литературы.
Итого:

1
2
1
1
1
1
16

Рабочая программа по иностранному языку (английский)
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена по УМК «Английский в фокусе» 5-9 Н.И. Быковой, Дж.
Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (учебник для общеобразовательных учреждений Н.И. Быкова,
Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение) и с учетом годового календарного
учебного графика.
Цели и задачи изучения предмета Цель изучения иностранного
языка на основном уровне общего образования: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции.
Задачи:
В речевой компетенции развивать коммуникативные умения в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
В
языковой
компетенции
овладеть
языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения;
получить знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли
в родном и иностранном языках;
В социокультурной компетенции приобщиться к культуре, традициям, реалиям стран/страны
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуации общения;
формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;
В компенсаторной компетенции развивать умение выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
В учебно-познавательной компетенции развивать общие и специальные учебные умения,
универсальные учебные действия;
Развивать личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
воспитывать качество гражданина, патриота;
развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры;
осознавать свою собственную культуру;
развивать стремление к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
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- осознавать необходимость вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных
привычек.
Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих
английский язык со 2 класса
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах в учебном плане
школы отводится 3 часа в неделю. Учебных недель в 5-8 классе в году 35, в 9 классе 34, поэтому
программа рассчитана на 522 часа.
Планируемые результаты освоения предмета
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностносмысловые
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции;
сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
• Познавательные УУД
1.

Общеучебные
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов, например в процессе
• грамматического моделирования;
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой
коммуникативной /познавательной задачей;
• - владеть базовыми грамматическими понятиями (число, лицо, принадлежность,
видовременные и пространственные отношения и др.);
• передавать, фиксировать информацию в таблице,
• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов,
содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;
2.

Логические УУД
• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова,
предложения,
3.

Постановка и решение проблемы
• формулировать проблемы
• самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные УУД
• слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое
мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
• работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе
совместной деятельности, в том числе проектной;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
Предметные результаты
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством
общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:

227

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция:
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
— соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка;
— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
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— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
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— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
— Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
К концу 5 класса ученик научится:
узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
распознавать особенности структуры простых и сложных предложений;
распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов
предложений. получит возможность научиться:
распознавать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции
изучаемого языка;
распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише,
наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка.
понимать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.
В говорении.
Ученик научится:
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о своей стране и странах изучаемого
языка. получит возможность научиться:
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.
В аудировании.
Ученик научится:
понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов и выделять для себя значимую информацию;
получит возможность научиться:
использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.
В чтении.
Ученик научится:
зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей;
читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять
основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста).
Ученик получит возможность научиться:
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.
В письменной речи.
Ученик научится:
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- заполнять анкеты и формуляры.
получит возможность научиться:
- писать поздравления, выражать пожелания (объем 30-40 слов, включая адрес), личные письма с
опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка.
в 6 классе:
К концу 6 класса ученик научится:
В говорении. Диалогическая речь вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью.
В говорении. Монологическая речь обучающиеся научатся:
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
получат возможность научиться:
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё
отношение к прочитанному/прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
В аудировании обучающиеся научатся:
•
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.
получат 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.
В чтении обучающиеся научатся:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
•
читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений. получат возможность научиться:
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
•
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
•
игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
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•
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
В письменной речи обучающиеся научатся:
•
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
получат возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
К концу 7 классе ученик научится:
Знать/понимать:
•
Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
•
Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
•
Признаки изученных грамматических явлений;
•
Основные нормы речевого этикета;
•
Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка;
В говорении научится:
•
Начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
•
Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
•
Делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг
и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;
каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности
получит возможность научиться:
•
брать и давать интервью
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному / прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
•
кратко излагать результаты выполненной проектной
работы В аудировании научится:
•
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
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.
В чтении научится:
•
Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
•
Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
•
Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации; 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;
•
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником
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В освоении письменной речи научится
•
Заполнять анкеты и формуляры;
•
Писать поздравления, личные письма с опорой на
образец; получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;
•
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция
Орфография
Ученик 7 класса научится:
•
правильно писать изученные слова.
получит возможность научиться:
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
•
различать на слух и адекватно 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.
получит возможность научиться:
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
•
различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Лексическая сторона речи
Ученик 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 основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.
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
Ученик 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:
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различные коммуникативные
типы предложений:
утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; —
сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, because;
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу,
и исключения;
имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем;
личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
местоимения;
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество: many / much,
few / a few, little / a little;
количественные и порядковые числительные;
глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive (Continuous), Present Perfect;
различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Progressive (Continuous)
условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him tours
school party.)
модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should,
could; получит возможность научиться:
•
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that.
•
распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not as(so)... as;
•
распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II - If I were
you, I would start learning French);
•
использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Progressive (Continuous), Future-in-the Past
К концу 8 класса ученик научится:
Знать/понимать:
•
Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
•
Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
•
Признаки изученных грамматических явлений;
•
Основные нормы речевого этикета;
•
Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка;
В говорение научится:
•
Начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
•
Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
•
Делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность;
досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;
каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности
получит возможность научиться:
•
брать и давать интервью
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
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•
комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному / прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
•
кратко излагать результаты выполненной проектной
работы В аудировании научится:
•
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
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.
В чтении научится:
•
Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
•
Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
•
Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации; 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;
•
пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником В освоении письменной речи
•
Заполнять анкеты и формуляры;
•
Писать поздравления, личные письма с опорой на
образец; получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;
•
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция
Орфография
Ученик
научится:
•
правильно писать изученные слова.
получит возможность научиться:
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию. Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
•
различать на слух и адекватно 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.
получит возможность научиться:
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
•
различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
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•
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 основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.
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 Ученик 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 том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.);
предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; —
сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, because;
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем;
личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
местоимения;
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество: many / much, few
/ a few, little / a little;
количественные и порядковые числительные;
глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive (Continuous), Present Perfect;
различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Progressive (Continuous)
условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our
school party.)
модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should,
could; получит возможность научиться:
•
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: условия с союзом unless;
определительными с союзами who which that
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•
распознавать в речи предложения с конструкциями as. as; notas(so). as;
•
распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II - If I were
you, I would start learning French.);
•
использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Progressive (Continuous), Future-in-the Past
К концу 9 класса ученик научится:
В говорении в диалогической речи
•
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями.
Ученик получит возможность научиться:
•
брать и давать интервью В монологической речи Ученик научится:
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее;
о своем городе / селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность
и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст /
ключевые слова / план / вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному / прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
•
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
В аудировании
Ученик научится:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•
воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик 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.
В чтении
Ученик научится:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
•
читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
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•
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
•
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
В письменной речи
Ученик 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.
Ученик получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;
•
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция
Орфография
Ученик научится:
•
правильно писать изученные слова.
Ученик получит возможность научиться:
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию. Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
•
различать на слух и адекватно 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.
Ученик получит возможность научиться:
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
•
различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Лексическая сторона речи
Ученик 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 основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.
Ученик 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)
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Грамматическая сторона речи
Ученик 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 том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.);
предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; —
сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, because;
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени;
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем;
личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
местоимения;
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество: many / much, few /
a few, little / a little;
количественные и порядковые числительные;
глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive (Continuous), Present Perfect;
глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Progressive (Continuous)
условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our
school party.)
модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should, could;
Ученик получит возможность научиться:
•
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
•
распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not as(so)... as; either... or; neither...
nor;
•
распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II - If I were
you, I would start learning French.);
•
использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Progressive (Continuous), Future-in the Past;
•
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.
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
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2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
Лексическая сторона речи Овладение лексическими
единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики
основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
— глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
- существительных -sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), - ist
(optimist), -ing (meeting);
— прилагательных^- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly
(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
— наречий -ly (usually);
— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
— существительное + существительное (peacemaker);
— прилагательное + прилагательное (well-known);
— прилагательное + существительное (blackboard);
— местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
— образование существительных от неопределённой формы глагола (to play - play);
— образование прилагательных от существительных (cold - cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
предложения с начальным df и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It
was winter. There are a lot of trees in the park).
— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which,
that, who, if, because, that’s why, than, so.
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— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели
с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
— Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn’t rain, they ’ll go for a picnic) и
нереального характера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III - If
she had asked me, I would have helped her).
— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry)
форме.
— Предложения с конструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.
— Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
— Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
— Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station
tomorrow. She see ms to be a good friend.
— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present
Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive;
Past Perfect Passive).
— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should,
would, need).
— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого.
— Причастия настоящего и прошедшего времени.
— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в
функции прилагательного (art gallery).
— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little less - least).
— Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной
форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые
местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).
— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
— Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Тематическое планирование 5 класс

№ п/п

Тема

Количество часов
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вводный модуль
МОДУЛЬ 1. Школьные будни
МОДУЛЬ 2. Это я
МОДУЛЬ 3 Мой дом - моя крепость
МОДУЛЬ 4. Семейные узы
Модуль 5Животные со всего света
МОДУЛЬ 6. С утра до вечера
МОДУЛЬ 7. В любую погоду
МОДУЛЬ 8. Особые дни
МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем
Модуль 10 Каникулы
Лексико-грамматическое повторение
Итого:

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
105

6 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Модуль 1. Кто есть кто.
Модуль 2. Вот и мы!

Количество часов
11

Модуль 3. Поехали!
Модуль 4. День за днем.
Модуль 5. Праздники.
Модуль 6. На досуге.
Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра.
Модуль 8. Правила и инструкции.
Модуль 9. Еда и прохладительные напитки.
Модуль 10. Каникулы.
Лексико-грамматическое повторение
Итого:

10
10
10
10
9
10
9
10
9
7
105

7 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема

Количество часов
11

МОДУЛЬ 1 Образ жизни
МОДУЛЬ 2 Время рассказов
МОДУЛЬ 3 Внешность и характер
МОДУЛЬ 4 Об этом говорят и пишут
МОДУЛЬ 5 Что ждет нас в будущем
МОДУЛЬ 6 Развлечения
МОДУЛЬ 7 Быть в центре внимания
МОДУЛЬ 8 Проблемы экологии
МОДУЛЬ 9 Время покупок
МОДУЛЬ 10 В здоровом теле-здоровый дух
Лексико-грамматическое повторение за 7 класс
Итого:

10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
105

8 класс
№ п/п
1

Тема
МОДУЛЬ 1 Общение

Количество часов
13
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2
3
4
5
6
7
8
9

МОДУЛЬ 2 Продукты питания и покупки
МОДУЛЬ 3 Великие умы человечества
МОДУЛЬ 4 Будь самим собой!
МОДУЛЬ 5 Глобальные проблемы человечества
МОДУЛЬ 6 Культурные обмены
МОДУЛЬ 7 Образование
МОДУЛЬ 8 На досуге
Лексико-грамматическое повторение за 8 класс
Итого:

12
12
12
12
12
12
12
8
105

9 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Вводный урок
МОДУЛЬ 1 Праздники
МОДУЛЬ 2 Образ жизни и среда обитания
МОДУЛЬ 3 Очевидное-невероятное
МОДУЛЬ 4 Современные технологии
МОДУЛЬ 5 Литература и искусство
МОДУЛЬ 6 Город и горожане
МОДУЛЬ 7 Проблемы личной безопасности
МОДУЛЬ 8 Трудности
Лексико-грамматическое повторение за 9 класс
Итого:

Количество часов
1
12
12
12
12
12
12
12
12
5
102

Рабочая программа по второму иностранному языку(французский)
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по французскому языку по
УМК «Синяя птица» Е.Береговская («L’oiseaubleu» : Учебник для общеобразовательных
учреждений/. М.: Просвещение 2017) и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета Цель изучения
иностранного: развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
В процессе изучения второго иностранного языка (французского языка) реализуются следующие
задачи:
-овладение иноязычным общением на базовом уровне;
-увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; -развитие
и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире.
- достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и
языкового материала основной школы.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение французского языка в учебном плане школы отводится 1 час в неделю. Учебных
недель в 8 классе 35, в 9 классе 34, поэтому рабочая программа рассчитана на 69 часов.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на
дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
• формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремления
к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
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• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
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Познавательные УУД
Общеучебные
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования;
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой
коммуникативной /познавательной задачей;
• владеть базовыми грамматическими понятиями (число, лицо, принадлежность,
видовременные и пространственные отношения и др.);
• передавать, фиксировать информацию в таблице,
• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;
Логические УУД
• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова,
предложения,
Постановка и решение проблемы
• формулировать проблемы
•
самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового
характера Коммуникативные УУД
• слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое
мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
• работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе
совместной деятельности, в том числе проектной;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
Предметные результаты
Говорение. Диалогическая речь
•
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
•
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Чтение
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
•
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.
Письменная речь
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•

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,
• сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
Языковые навыки
Орфография и
пунктуация
• 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;
Фонетическая сторона речи
• 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.
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи
• 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),
• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;
Грамматическая сторона речи
• 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, );
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения,
• распознавать и употреблять в речи предложения
с начальными c’est, се sont;
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и
множественном числе, образованные по правилу,
и исключения;
• распознавать и употреблять в речи
существительныес определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в функции прямых и
косвенных дополнений.
• распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения пространственных (a, de,
dans, sur, sous,) и временных (pendant) отношений.
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• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:
lepresent
• распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия ой, quand, omment, pourquoi;
вопросительные местоимения ui, ue. Отрицательные частицы ne //pas.
К концу 8 класса ученик научится:
В говорении
•
начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
• воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
форме и содержанию)
получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
•
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника;
•
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
•
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
В аудировании научится
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
получит возможность научиться:
•
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
•
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
В чтении научится
•
Читать слова в соответствии с основными правилами чтения французского языка;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале
• читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием, оценивать
полученную информацию;
получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
•
читать названия страны и их столиц;
• читать имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка
В освоении письменной речи научится
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец; получит возможность
научиться:
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция
Орфография
Ученик 8 класса научится:
•
• правильно писать изученные слова. получит возможность научиться:
•
анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
научится:
•
различать на слух и адекватно произносить звуки французского языка;
•
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
•
различать коммуникативные типы предложения по интонации; получит возможность
научиться:
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•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
научится:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные;
•
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания) в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
•
соблюдать существующие нормы лексической
сочетаемости; получит возможность научиться:
•
распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям и
•

др);

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам)
Грамматическая сторона
речи научится:
•
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные;
•
предложения с начальным C’est/Cesont
•
имена существительные в единственном и множественном числе,
•
количественные числительные; получит возможность научиться:
•
местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные);
•
простые предлоги места и направления,
•
сочинительныйсоюзе1;;
К концу 9 классе ученик научится:
В говорении
•
начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
•
делать краткие сообщения по темам:
•
пользоваться основными коммуникативными типами речи: рассказом, характеристикой
(персонажей).
Получит возможность научиться:
•
брать и давать интервью;
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному / прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
В аудировании научится:
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
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.
В чтении научится:
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
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•

читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельную необходимую информацию, оценивать её, выражать свое мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
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;
В освоении письменной речи научится:
•
в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
Получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
составлять план устного или письменного сообщения;
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция
Орфография
Ученик научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
Получит возможность научиться:
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
Получит возможность научиться:
понимать логическое ударение во фразе, предложении;
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
- повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный
вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения Получит возможность научиться:
распознавать по определённым признакам части речи;
использовать правила словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с
родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
-распознавать
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,
существительные в единственном и множественном числе;
употреблять глагол-связку tobe;
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употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем временах; притяжательные и
указательные местоимения;
количественные (до 100) числительные;
-употреблять наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения;
использовать в речи безличные предложения
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Содержание учебного
предмета Сферы общения 8
класс

Моя семья. Мои друзья.
Внешность
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки).
Дни недели. Распорядок дня
Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Страны изучаемого языка и родная страна
9
класс
Моя семья.
Мои друзья. Внешность и черты характера..
Свободное время. Поход по магазинам..
Г ород
Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода.
Страны изучаемого языка и родная страна

Лексическая сторона речи 8 класс
Орфография
правила чтения и орфографии Фонетическая сторона речи
звуки в потоке речи,
ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
лексические единицы, обслуживающиеизучаемые темы, проблемы и ситуации общения
устойчивые словосочетания,
оценочная лексика,
реплики-клише речевого этикета,
9
класс
Лексическая сторона речи
лексические единицы, обслуживающие изучаемые темы, проблемы и ситуации общения
устойчивые словосочетания,
реплики-клише речевого этикета.
имена существительные с суффиксами -tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; -iste, isme; - er/-ere; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -age, -te; -ude; -aison; -esse; -ure; -ise;
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имена прилагательные саффиксами eur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -ien; -able/-ible; -el/elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative;
Грамматическая сторона речи 8 класс
предложения с начальными c’est, ce sont;
-предложения с вопросительными словами qui, qu'est-ceque, est-ceque, quand, pourquoi, combien, ou,
quel;
утвердительные и вопросительные предложения в настоящем времени;
имена существительные в единственном числе и во множественном числе,
существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
притяжательные, указательные местоимения
имена прилагательные в мужском и женском роду, в единственном и множественном числе
предлоги.
глаголы в настоящем времени: lepresent
вопросительные наречия ои, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui,
que. Отрицательные частицы ne//pas
9 класс
предложения с начальным Il fait, il y a.,
-предложения с начальными c’est, ce sont;
-предложения с вопросительными словами qui, qu'est-ceque, est-ceque, quand, pourquoi, combien, ou,
утвердительные и вопросительные предложения в настоящем и прошедшем времени;
имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения;
-существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
-Притяжательные, указательные местоимения
-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
-предлоги a, de, dans, sur, sous.
-глаголы во временных формах действительного залога: le present, le future simple, le future immediat,
le passe compose, l'imparfait,
-вопросительные наречия ои, quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que.
Отрицательные частицы
Тематическое планирование

8 класс
№ п/п

Тема

Количество часов

1

Вводный курс

16

2

Взаимоотношение в семье

8

3

Школьное образование, школьные предметы и
отношение к ним.
Итого:

№ п/п

Тема

9 класс

10
35

Количество часов

1
2

Покупки
Домашние питомцы

8
9

3

Город

8
252

4

Каникулы. Интересы. Хобби
Итого:

9
34

Рабочая программа по истории Пояснительная записка
Курсы История России и Всеобщая история, изложенные в примерной программе основного
общего образования История раздельно, на практике изучаются синхроннопараллельно. При
планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для
конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов,
место включения регионального материала. В ряде случаев целесообразно объединенное изучение
сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и
внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.).
Рабочая программа по истории в 5 - 9 классах составлена на основе УМК: по курсу история
России программа ориентирована на предметную линию учебников Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,
П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. издательства «Просвещение» 2016г. 5-9 класс, а по курсу
Всеобщая история программа ориентирована на предметную линию учебников А.А. Вигасина - О.С.
Сороко-Цюпы издательства «Просвещение» 2017г. 5-9 класс, и с учетом годового календарного
учебного графика школы.
Содержание учебного предмета история для 5-9 классов изложено в виде двух курсов
История России (занимающего приоритетное место по объему учебного времени в 6-9 классах) и
Всеобщая история.
Цель и задачи изучения предмета Цель изучения истории в
современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи: овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до
наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание в духе
патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в
соответствии с идеями толерантности в духе демократических ценностей современного общества;
развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о
событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном,
полиэтничном и много конфессиональном обществе.
Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета История в 5-9 классах в учебном плане школы отводится 2 часа в
неделю. Учебных недель в 5-8 классе в году 35, в 9 классе 34, поэтому программа рассчитана на 348
часов.
5
6
7

класс изучается Всеобщая история.
класс: на изучение Всеобщей истории отводится - 30ч., на изучение Истории России - 40ч.
класс: Всеобщая история - 28ч., история России - 42ч.
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8
9

класс: Всеобщая история 26ч., история России - 44ч.
класс: Всеобщая история - 24ч., история России - 44ч.

Планируемые результаты освоения предмета.
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга
компетентностей
социально-адаптивной
(гражданственной),
когнитивной
(познавательной),
информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение гуманистических
традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление
социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного многообразия
мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. Метапредметные результаты
изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: способность сознательно
организовывать и регулировать свою деятельность учебную, общественную и др.; владение умениями
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой
и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовность к сотрудничеству с соучениками,
коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
•
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
•
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории своей страны и человечества в целом;
•
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Ученик к концу 5 класса научится:
— владетьцелостными представлениями об историческом пути человечества как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории
собственной страны;
— применятьпонятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности в курсах всеобщей истории;
— соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки
личностей во времени и пространстве;
— изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать
историческую карту и ориентироваться в ней;
— оценивать деятельность на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в
истории своей страны и человечества в целом;
— применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
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Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе ученик 5 класса получит
возможность научиться следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий всеобщей истории;
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты
важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место
создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные
исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов,
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов,
памятников.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным
событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников
истории и культуры).
Ученик к концу 6 класса научится:
•
применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть);
•
устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии в XVI—
XVII вв.;
•
составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;
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•
•
•

определять и использовать исторические понятия и термины;
использовать сведения из исторической карты как источника информации;
использовать сведения об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах
населяющих её народов;
•
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов России,
исторические события и процессы;
•
использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
изучаемый период;
Ученик 6 класса получит возможность научиться:
•
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявлять общие
черты и особенности (в связи с понятиями «централизованное государство»,
«всероссийский рынок» и др.); понимать взаимосвязи между социальными явлениями и
процессами, их влияния на жизнь народов России;
•
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
предков;
•
искать информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
•
анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
•
сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических
источников, выявлять в них общие черты и особенности;
•
использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий
и др.);
•
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономические и социальные
отношения и политический строй на Руси и в других государствах; б) ценности,
господствовавшие в средневековом обществе, религиозные воззрения, представления
средневекового человека о мире;
•
понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи
Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства;
•
сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценки исторических событий и
личностей;
•
определять и аргументировать собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого;
•
систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её
результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; искать и
презентовать материалы истории своего края, страны, применять краеведческие знания
при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории
современной Российской Федерации;
•
расширять опыт применения историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
составлять с привлечением дополнительной литературы описание памятников
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждать об их художественных
достоинствах и значении; понимать культурное многообразие народов Евразии в
изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта
народов России.
Ученик к концу 7 класса научится:
•
применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, треть);
•
устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии в XVII
вв.;
•
составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы;
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•
определять и использовать исторические понятия и термины;
•
использовать сведения из исторической карты как источника информации;
•
овладеть представлениями об историческом пути России XVIII вв. и судьбах населяющих
её народов;
•
описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов России,
исторических событий и процессов;
•
использовать знания о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
изучаемый период;
•
сопоставлять развития России и других стран в период Нового времени, выявлять общие
черты и особенности (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский
рынок» и др.); понимать взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на
жизнь народов России;
•
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
предков. Ученик 7 класса получит возможность научиться:
•
искать информацию в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
•
анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием
понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
•
сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических
источников, выявлять в них общие черты и особенности;
•
использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);
•
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;
•
понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи Нового
времени, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок,
национальных интересов Российского государства;
•
сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценок исторических событий и
личностей;
•
определять и аргументировать собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого;
•
систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её
результаты как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; искать и
презентовать материалы истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при
составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной
Российской Федерации;
•
расширять опыт применения историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
составлять с привлечением дополнительной литературы описания памятников культуры
России и других стран, рассуждать об их художественных достоинствах и значении; понимать
культурное многообразие народов Евразии.
Ученик к концу 8 класса 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.;
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•
анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени; составлять описание положения и образа жизни основных социальных
групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
•
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.
Ученик к концу 9 класса научится:
•
определять территорию России и её границы, и изменения на протяжении XIX -XX в.в.;
•
описывать географию края, его достижения и культурные традиции в изучаемый период;
•
характеризовать социально-политическое устройство Российской империи в XIX -XX в в . ;
•
ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействиях социальных
групп;
•
определять социальную стратификацию и её эволюцию на протяжении XIX- XX в.в.;
•
отличать основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их
отличительных черт и особенностей;
•
устанавливать связи между общественным движением и политическими событиями (на
примере реформ и контрреформ);
•
определять и использовать основные исторические понятия узучаемого периода;
•
устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления;
•
устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и Азии
в XIX-XX в.в.;
•
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
•
проводить поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
•
анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в.
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная
переписка, мемуарная литература и др.);
•
анализировать и давать историческую оценку действий исторических личностей и
принимаемых ими решений (императоры Александр III, Николай II; государственные деятели М.
М. Сперанский, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С.
Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения
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П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов, В.И. Ленин, и др.), а также влияния
их деятельности на развитие Российского государства;
•
сопоставлять с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и
личностей;
•
давать определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя
России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
•
проводить систематизацию информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
•
возможность приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
описывать культурное пространство России в XIX- XX в.в., и осознавать роль и места
культурного наследия России в общемировом культурном наследии.
Содержание учебного

предмет
а 5 класс
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. Счет лет в истории. Хронология - наука об измерении времени. Опыт,
культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет).
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
Раздел I. Жизнь первобытных людей.
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. Представление о понятии «первобытные люди».
Древнейшие люди. Древнейшие люди - наши далекие 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 огнем. Родовые общины охотников и собирателей.
Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер.
Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые
орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины. Возникновение
искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков.
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 ремесел. 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 ремесел.
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.
Тема 3. Счет лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет,
которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.
Повторение.
Раздел II. Древний Восток.
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Тема 4. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия.
Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 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. Ремесла и
обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы
вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. 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.
Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 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 мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон - сын
солнца. Безграничность власти фараона. Искусство древних египтян. Первое из чудес света.
Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее
устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница
фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое
письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа
подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение
инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители
знаний - жрецы. Повторение.
Тема 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа
и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения
государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной
строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли
до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания. Вавилонский царь
Хаммурапи и его законы. Город Вавилон - главный в Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип
талиона. Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие
торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит. Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение
древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как
история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль
заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и
нравственный опыт еврейского народа. Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах
евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых
правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.
Библейские сказания о героях. Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия
использования железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над
противником. Ассирийское царство - одна из великих держав Древнего мира. Завоевания
ассирийских царей. Ниневия - 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. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта).
Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско
персидского царя. Город Персеполь - столица великой державы древности.
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Тема 6. Индия и Китай в древности. Своеобразие путей становления государственности в Индии и
Китае в период древности. Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном.
Реки Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия
индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. Индийские касты. Миф о
происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое
общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги.
Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. Чему учил китайский мудрец
Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы.
Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. Первый властелин единого
Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории
Китая. Великая китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана.
Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. Повторение.
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. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской
письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. Микены и
Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое письмо.
Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его
последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. Поэма Гомера
«Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 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. Миф 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, Милеет). Создание
греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа
Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики:
садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и
архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение
демократии в Афинах. Демос восстает 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. Спарта
- военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ
голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного
морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и
скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и
культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой культуры. Олимпийские игры в древности.
Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - город, где зародилась традиция Олимпийских игр.
Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль
Олимпийских игр. Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега
Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к
новой войне. Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя
Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром
персов при Платеях. Причины победы греков.
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. Последствия победы над персами
для Афин. Афинский морской союз. Установление власти демоса - демократии. В гаванях
афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское
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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. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора
- главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов.
Фидий. В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян.
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе
человека. Скульптура. Обучение красноречию. В театре Диониса. Возникновение театра в
Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и
комедии. Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия при Перикле.
Сущность афинской демократии в V в. до 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.
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. Соперничество Афин и Спарты за господство
над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного
соседа Греции - македонского царства. Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение
Македонии при царе Филиппе. Аристотель - учитель Александра. Македонская фаланга. Конница.
Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр
- царь Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река
Граник. 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. 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
А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская.
Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Повторение.
Раздел IV. Древний Рим.
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Местоположение и
природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. Древний Рим. Легенда об основании Рима.
Ромул - первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования.
Управление ранним Римом. 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. 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.
Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген - преграда на пути к Сицилии.
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. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом
при Заме. Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии
и Македонии. Разрушение Коринфа. 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, быту римлян. Раб «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры.
Тема 13. Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение противоречий между
различными группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало
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гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и
разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх.
Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев
Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в
древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших. Оформление армии восставших.
Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса.
Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. Установление
империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антонио 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. Превращение римского государства в империю.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. Установление мира
с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки
славянских народов. Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание
культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его
учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной
проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. Расцвет римской империи во II веке.
Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные
успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей.
Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 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 империи при
Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и варвары. 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 столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима,
Афин и других городов империи. Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два
самостоятельных государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом - вождем готов.
Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. Итоговое повторение.

6 класс.
История Средних веков.
Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Тема 1. Становление средневековой Европы. Великое переселение народов. Кельты, германцы,
славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное
устройство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий
Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма.
Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и
борьба церкви против их распространения. Создание и распад империи Карла Великого.
Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские
завоевания. Культура Западной Европы в ранее средневековье. Тема 2. Византийская империя и
славяне в VI-XI веках. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий.
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство,
государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств.
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Тема 3. Арабы в VI-XI веках. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама.
Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран
Халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть
духовная и светская. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство:
образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская
община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Средневековый город. Жизнь и
быт горожан. Цехи и гильдии.
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы. Крестовые походы и их влияние на жизнь
европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало
Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии.
Османская империя.
Тема 7. Образование централизованных государств. Возникновение сословнопредставительных
монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословнопредставительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис
европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна
д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота
Тайлера.
Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках. Священная Римская империя германской нации.
Германские государства в XIV-XV вв. Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках. Гуситское движение в Чехии. Ян
Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в XI - XV веках. Духовный мир средневекового человека.
Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в
Европе. Научные открытия и изобретения. Культурное наследие Византии.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Китай: распад и восстановление
единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание
империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский
султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в средние века. Государство
Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации
Америки. Майя, атцеки и инки:
государства,
верования,
особенности
хозяйственной жизни. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и
поэзия. Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества».
История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века.
Введение. Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории.
Тема 1. Восточные славяне. Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи.
Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки
образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть
временных лет» о начале Руси.
Тема 2. Русь в первой половине XII века. Формирование Древнерусского государства. Первые
русские князья. Князь Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при
Ярославе Мудром. Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир
Мономах. Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиознокультурное
влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси. Особенности развития древнерусской культуры.
Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII - первой половине XII века».
Тема 3. Русь во второй половине XII - XIII века. Раздробление Древнерусского государства:
экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и
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бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение,
хозяйство, политический строй крупнейших русских земель Владимиро-Суздальское княжество.
Великий Новгород. Галицко - Волынская земля. Идея единства русских земель в период
раздробленности. Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными
завоевателями. Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII - XIII
века. Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII - XIII
века».
Тема 4. Образование единого русского государства. Предпосылки объединения русских земель.
Усиление Московского княжества. Москва - центр борьбы с ордынским владычеством.
Куликовская битва. Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание
единого Русского государства и конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского. Московское государство в конце XIV - начале XV века. Церковь и
государство в конце XV века. Культура и быт в XIV- XV века. Отражение идеи общерусского
единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Основные
социальные слои Российского государства в XIV -XV веке. Повторение и обобщение по теме:
«История России с древнейших времен до конца XV века».
7 класс

История Нового времени.
Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени. Технические открытия и выход к Мировому
океану. Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба,
Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение
европейцами Нового Совета. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение
капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники.
Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение
внутренних и мирового рынка. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение
абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Складывание
централизованных национальных государств в Европе. Европейское общество в раннее Новое
время. Изменения в социальной структуре общества, новые социальные группы, их облик.
Европейское население и основные черты повседневной жизни.
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения. Великие
гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской
науки в XVI-XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р.
Декарт.
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе. Распространение протестантизма в Европе.
М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская
реформация. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
Тема 4. Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. Революционноосвободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках . Международные отношения в Новое
время: борьба великих европейских держав за господство. Тридцатилетняя война: причины и
значение.
Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения.
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк.
Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная
культура XVII- XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в
Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II.
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Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США.
Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во
Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические
группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии.
Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория.
Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции,
ее влияние на страны Европы.
Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках. Ослабление Османской империи.
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии.
Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в
Японии. И. Токугава. Повторение и обобщение.
История России. XVI -XVII век.
Тема 1. Россия в XVI веке. Формирование единых государств в Европе и России. Российское
государство в первой трети XVI веке. Внешняя политика Российского государства в первой трети
XVI веке. Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV во
второй половине XVI веке. Опричнина. Россия в конце XVI век. Церковь и государство в XVI
веке. Культура в XVI веке. Быт в XVI веке. Повторение, обобщение и контроль знаний по теме:
«Россия в XVI веке.».
Тема 2. Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов.
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты.
Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции.
Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение Москвы. Земский собор 1613
года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.
Тема 3. Россия в XVII веке. Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых
Романовых. Начало становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года.
Социально - экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике: рост
товарно - денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение
мануфактур и наемного труда. Население страны: основные социальные группы, их положение.
Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам.
Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка.
Ярмарки. Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания. Восстание
под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный
раскол. Основные направления внешней политики России во второй половине XVII
в. Запорожская сечь. Освободительная война 16481654 гг. под руководством Б.
Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русскопольская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в.
Завершение присоединения Сибири. Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Расширение культурных связей с Западной Европой. Образование. Славяногреколатинская
академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное
узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. Повторение и
обобщение по теме: «Россия в XVII веке».
8 класс.
История Нового времени.
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. Развитие
индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и
США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей;
социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических
течений и партий; возникновение марксизма. Научные открытия и технические изобретения.
Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях
жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм,
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импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке».
Тема 2. Строительство новой Европы. Франция в период консульства и империи. Наполеоновские
войны. Поход в Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский
конгресс. Священный союз. Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха:
«мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой
половине XIX века. Италия в первой половине XIX века. Франко -прусская война. Парижская
коммуна. Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы».
Тема 3. Мир во второй половине XIX века. Европа: время реформ и колониальных захватов века.
Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи. Третья
республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской империи к Австро
- Венгрии.
Тема 4. Две Америки. США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития.
Гражданская война между Севером и Югом. Латинская Америка в XIX веке: национально освободительная борьба народов Латинской Америки, образование независимых государств. Тема
5. Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря независимости . Япония:
модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. Китай: колонизация европейскими
государствами. Движение тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния. Индия : насильственное
разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов, установление
британского колониального господства, освободительные восстания. Народы Африки в Новое
время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Тема 6. Международные отношения в конце XIX - начале XX вв. Политическая карта мира в конце
XIX - начале XX вв. Внешнеполитические интересы ведущих держав и образование военнополитических блоков. Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 18001900 гг.»
История России. XVIII век.
Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1. Предпосылки реформ первой четверти XVIII
в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и
начало Северной войны. Создание флота и регулярной армии. Преобразования Петра I в
государственном управлении и экономике. Строительство мануфактур и заводов. Великое
посольство. Основание Петербурга. Установление абсолютизма. Политика протекционизма и
меркантилизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Превращение дворянства в
господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Подушная подать.
Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. Провозглашение
России империей. Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание.
Восстание под предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. Светский характер
культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт.
Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В.
Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны.
Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра и оценка его
деятельности».
Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. Россия в 1725-1762.
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. Войны с
Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских
земель.
Тема 3. Российская империя при Екатерине II. Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой
век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление
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сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическое развитие России во
второй половине XVIII века. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада.
Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под предводительством Е.
Пугачева. Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли.
Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско-турецкие войны и их значение.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. Суворов,
Ф.Ф. Ушаков, Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой.
Русско-шведская война.
Тема 4. Российская империя при Павле I. Павел I. Попытки укрепления режима. Основные
направления внутренней и внешней политики. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и
присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и
вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая
французская революция.
Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Век Просвещения. Сословный
характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание
Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной
театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре,
изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской
культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.
9 класс
Новейшая история. XX - начало XXI века.
Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация.
Тема 1. Мир в начале XX века, 1900- 1918г. Мир в начале 20 века. Основные характеристики
новой индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты социальной жизни.
Неравномерность развития различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века.
Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира.
Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и
североамериканцев в условиях массового промышленного производства. Предпосылки
формирования единого экономического мирового пространства. Основные направления
политической демократизации социально-политической жизни в начале XX века. Политические
партии и основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм,
социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. Причины и суть «нового
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными
державами, борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух
блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост
националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой
войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой
мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников
коалиций. Человек и общество в условиях войны.
Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная
конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект
послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея
Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление ВерсальскоВашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости
новой системы международных отношений. Международные последствия революции в России.
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества.
Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах
Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и
социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил - образование фашистских
партий. Революции распад империй и образование новых государств как политический результат
войны. Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности
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послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в
США. Эпоха зрелого индустриального общества. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. :
причины и проявление экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности
экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта.
Британская и французская модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его
политический курс. Народный фронт во Франции. Формирование тоталитарных и авторитарных
режимов как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности
итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность
и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология
национал-социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии.
Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы
экономического кризиса. Революция 1931г. И свержение монархии. Гражданская война в Испании.
Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Страны Востока и Латинской Америки
в первой половине 20 века. Проблема синтеза традиций и модернизации. Возможные пути
модернизации на примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя
политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в
Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение.
Кампания ненасильственного сопротивления. Пример характерных для Латинской Америки смены
циклов: революция - реформы - диктатура - революция. Международные отношения в конце 1930-х
гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии.
Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-РимТокио. Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал
идеи коллективной безопасности. Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и
направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм
в архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература.
Кинематограф как вид массовой культуры. Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939
гг.».
Тема 3. Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны.
Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в
Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом.
Нацистский «новый порядок». Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание
антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта
Европы. Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование
двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский
процесс над главными военными преступниками.
Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 - начало XXI века. Послевоенное развитие стран
Западной Европы. Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной
Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 19451970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство
благосостояния, его основные характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального
общества, ее атрибуты и символы. Переход к постиндустриальному обществу. Причины
экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научнотехнической революции.
Предпосылки к постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре
занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социальноэкономической политики ведущих стран: либеральнореформистский, социал-реформистский,
консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития стран Западной
Европы в конце XX- начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров
современной мировой экономики: США, Европейский союз, Япония. Демократизация политической
жизни в конце XX- начале XXI в. Главные идейно-политические направления партийной борьбы во
второй половине XX века: консерватизм, либерализм, социалистическое и коммунистическое
течения. Изменения в
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партийно-политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения
правых экстремистских группировок. Неофашизм. Страны Западной Европы и США во второй
половине XX- начале XXI века. Предпосылки превращения США в центр мировой политики.
Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США сверхдержава в конце20 века. Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и
консерваторы). Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тетчер - «консервативная
революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная
Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де
Голля во Франции. Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как
особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и
коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социальноэкономического развития.
Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и социальноэкономических систем. Проблемы объединенной Германии. Западное общество, образ жизни.
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества
во второй половине XX- начале XXI в. Восточноевропейские страны. Географические и
политические параметры понятия «Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве
социализма в восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и
социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии,
Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления
преобразований в бывших странах социалистического лагеря. Страны Азии и Африки в
современном мире. Проблема выбора путей и модернизации общества в освободившихся странах
Азии и Африки. Культурно - цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона,
индо-буддийско- мусульманского региона. Основные модели взаимодействия внешних влияний и
исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и
политического развития стран Африки, Азии. Мировая культура во второй половине XX- начале
XXI века. Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Революционное развитие
информационных технологий. Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма
до постмодернизма. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм,
концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия.
Массовая культура и индустриальное общество. Религия и церковь в современном мире.
Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» разрядка, распад
СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН
в современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза
международного терроризма. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира.
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в
условиях глобализации. Формирование глобального информационного пространства: проблемы и
перспективы. Глобальные проблемы
человечества. Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине XX- начале XXI в.».
История России.
Введение. Периодизация и основные этапы отечественной истории XX- начала XXI веков.
Тема 1. Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века. Территория. Население. Социальноэкономическое
развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных
хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение
Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. Россия в международных
отношениях начала XIX века. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России
Финляндии. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.
В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной
войны 1812 г. на I общественную мысль и
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национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии
1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—
1825 гг. Россия и Америка. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг.
Основные итоги внутренней политики Александра 1. Движение декабристов: предпосылки
возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество;
«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825
г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли
государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во
второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами
П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные
последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830—1850-е гг.
Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная
общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С.
Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и
др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский).
Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская
политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин).
Итоги и последствия войны. Народы России и национальная политика самодержавия в первой
половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Культура России в первой
половине XKE. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С.
Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и
университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные
стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В.
Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С.
Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.
П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир,
классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в
мировую культуру. Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века».
Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 - 1870 гг. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость
и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы,
консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы.
Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870- х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. Социальноэкономическое
развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие
торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных
слоев населения России. Общественное движение в России в последней трети XIX в.
Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое
движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис
революционного народничества. Зарождение российской социал- демократии. Начало рабочего
движения.
Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века. Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг.
Начало царствования Александра III. Изменения в сферах государственного управления,
образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на
модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю.
Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика
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России во второй половине XIX века. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877— 1878
гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика
России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. Культура
России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и
технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение
издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм.
Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М.
Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни.
Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального
искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX
в. Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг
горожан. Жизнь деревни. Повторение и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века.
Тема 5. Россия в начале XX века. (1900-1914 гг.) Российская империя на рубеже веков и ее место в
мире. Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.
Количественная и качественная характеристика населения Российской империи. Особенности
процесса модернизации России в начале XX века. Политическое развитие России в начале 20 века.
Характеристика политической системы Российской империи и необходимость ее реформирования.
Личность Николая 2, его политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба
в высших эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте,
В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II.
Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в начале 20
века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его проникновения в
страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, место и роль в
экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная
Россия, удельный вес и производственные формы. Сельское хозяйство, сельская община.
Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. Поместное
дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность русской буржуазии.
Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация,
влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная характеристика
пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция. Внешняя
политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в начале
царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского императора. Международная
конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в дальневосточный
конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, причины поражения в войне.
Портсмутский мир. Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования
и особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий.
Российская социал- демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О.
Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф.
Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на общественнополитическое движение в России. Первая русская революция. Антиправительственное движение в
1901-1904 гг. «Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое
воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях
революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование
либеральных и консервативных партий. Конституционно-демократическая партия и «Союз 17
октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, численный
состав. Монархические партии и организации. Черносотенное движение. Итоги революции.
Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты Государственной
Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Третьеиюньский
государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума.
Общественное
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и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Серебряный век русской культуры. Духовное
состояние русского общества. Основные тенденции развития русской культуры. Развитие науки.
Русская философия, поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии.
Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард. Драматический театр: традиции и
новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. Повторение и
обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-1914 гг.)».
Тематическое планирование 5
класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема

Количество часов

Введение
Первобытные собиратели и охотники
Первобытные земледельцы и скотоводы
Счет лет в истории
Древний Египет
Западная Азия в древности
Индия и Китай в древности
Древняя Греция
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Возвышение Афин
Македонские завоевания в IV веке до н.э.
Рим от его возникновения до установления господства над
Италией
Рим - сильнейшая держава Средиземноморья
Гражданские войны в Риме
Римская империя в первые века нашей эры
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской
империи
Итого:

1
3
3
1
8
7
5
5
7
5
4
3
3
4
5
6
70

6 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Тема
Всееобщая история
Что изучает история Средних веков
Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
Византийская империя и славяне
Арабы в VI-XI вв.
Феодалы и крестьяне
Средневековой город и его обитатели
Католическая церковь
Образование централизованных государств в Западной
Европе
Германия и Италия в XII-XV ВВ.
Славянские государства и Византия
Культура Западной Европы
Итого:
История России
Введение. Наша Родина — Россия.

Количество часов
1
5
2
2
2
2
3
5
1
3
4
30
1
273

13
14
15
16
17

Народы и государства на территории нашей страны в
древности
Русь в IX — первой половине XII в.
Русь в середине ХП—начале XIII в.
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Формирование единого Русского государства
Итого:

5
11
5
10
8
40

7 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8

Тема
Всееобщая история
От Средневековья к Новому времени
Европа и мир в начале Нового времени.
Первые революции Нового времени. Международные
отношения /борьба за первенство в Европе и в колониях/
Эпоха Просвещения. Время преобразований.
Традиционные общества в раннее Новое время.
Итого:
История России
Введение
Россия в XVI в.
Смутное время. Россия при первых Романовых
Итого:

Количество часов
1
14
4
6
3
28
1
20
21
42

8 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Всееобщая история
Введение. От традиционного общества к обществу
индустриальному.
Становление индустриального общества в XIX в.
Строительство Новой Европы
Европа: время реформ и колониальных захватов
Две Америки
Страны Азии и Африки и международные отношения в
последней трети XIX в.
Итого:

Количество часов

1
4
8
5
3
5
26

9
10

История России
Россия в эпоху преобразований Петра I
Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых
переворотов
Российская империя при Екатерине II
Россия при Павле I

11

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.

10

Итого:

44

7
8

№

Тема

Тема

9 класс

15
6
9
4

Количество часов
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п/п
1
2

3
4
5
6
7

Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина ХХ в.
Новейшая история. Вторая половина ХХ- начало XXI в.
Итого
История России
Россия в первой четверти ХК в.
Россия во второй четверти ХК в.
Россия в эпоху Великих реформ.
Россия в 1880-1890-е гг.
Россия в начале XX в.
Итого:

14
10
24
11
8
7
9
9
44

Рабочая программа по обществознанию
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе УМК Обществознание под редакцией Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации. Москва «Просвещение» 2018г. 5-9 класс и с учетом годового календарного учебного
графика школы.
Цели и задачи изучения предмета:
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.
Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно бытовых отношений.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и
особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие
задачи:
•
создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической
и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
•
способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и
свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
275

•
помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;
•
содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных
ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы,
труженик, собственник, потребитель, гражданин);
•
обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе),
рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной
в содержание курса;
•
предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены
на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного
употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
•
помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
•
предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив
допрофессиональной подготовки.
Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета Обществознание в 5-9 классах в учебном плане школы отводится 1
час в неделю. Учебных недель в 5-8 классе в году 35, в 9 классе 34, поэтому программа рассчитана
на 174 часа.
Планируемые результаты освоения предмета.
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
•
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
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•
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности:
•
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие
умения:
Регулятивные УУД
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
•
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
•
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД
•
умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
Коммуникативные УУД
•
смысловое чтение;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов;
•
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:
•
умение понимать связи между людьми в обществе;
•
добывать и критически оценивать информацию;
•
систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста,
таблицы, схемы;
•
обобщать;
•
группировать;
•
сравнивать факты, явления и понятия;
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•
•
•
•
•
•
•

устанавливать причинно-следственные связи;
умение занимать свою позицию в обществе;
определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам;
принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки;
уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты;
умение действовать в рамках закона и нравственных норм;
успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.

Ученик к концу 5 класса научится:
•
иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
•
знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
•
знать ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
•
уметь находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источника; 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;
•
понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; Ученик
получит возможность научиться:
•
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
•
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
•
знать особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
•
понимать значения трудовой деятельности для личности и общества;
•
понимать специфику познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
•
понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества;
•
знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
•
узнать новые возможности для коммуникации в современном обществе; уметь
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой
социальной информации;
•
понимать язык массовой социально - политической коммуникации, позволяющее
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы,
оценочные суждения;
•
понимать значения коммуникации в межличностном общении;
•
уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными
приемами и техниками преодоления конфликтов.
Ученик к концу 6 класса научится:
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•
выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
•
давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
•
демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и
общества;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов;
•
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
•
проводить несложные социологические исследования.
Ученик получит возможность научиться:
•
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных
параметров личности;
•
описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.
Ученик к концу 7 класса научится:
•
иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
•
знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
•
знать ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
•
уметь находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источника; 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;
•
понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; Ученик
получит возможность научиться:
•
применять знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимать
их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
•
быть привержены гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
•
знать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
•
понимать значения трудовой деятельности для личности и общества;
•
понимать специфику познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
•
понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества;
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•
знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
•
узнать новые возможности для коммуникации в современном обществе; уметь
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой
социальной информации;
•
понимать язык массовой социально - политической коммуникации, позволяющее
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы,
оценочные суждения;
•
понимать значения коммуникации в межличностном общении;
•
уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и
техниками преодоления конфликтов.
Ученик к концу 8 класса научится:
•
распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
•
характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
•
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
•
применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;
•
понимать и правильно использовать основные экономические термины;
•
распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
•
объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
•
характеризовать функции денег в экономике;
•
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и
процессы;
•
получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа;
•
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт;
•
распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
•
характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
•
использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
•
получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа;
•
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт;
•
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать
основные социальные общности и группы;
•
характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;
•
характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
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•
давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в
нашем обществе, аргументировать свою позицию;
•
характеризовать собственные основные социальные роли;
•
объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;
•
извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и
использовать для решения задач;
•
использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
•
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
•
распознавать и различать явления духовной культуры;
•
описывать различные средства массовой информации;
•
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
•
видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной
сфере, формулировать собственное отношение;
•
характеризовать явление ускорения социального развития;
•
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
•
описывать многообразие профессий в современном мире;
•
характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
•
извлекать социальную информацию из доступных источников;
•
применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Ученик 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;
•
характеризовать глобальные проблемы современности;
•
оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
•
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
•
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики;
•
наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с
опорой на экономические знания;
•
характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
•
анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
•
решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
•
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики;
•
использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
•
ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и
социальных отношений в современном обществе;
•
адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников;
•
описывать процессы создания, сохранения, трансляциии усвоения достижений культуры;
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•
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
•
осуществлять рефлексию своих ценностей;
•
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
•

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.

Ученик к концу 9 класса научится:
•
называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской
Федерации;
•
критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к
социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
•
использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению
в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю;
•
характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности;
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
•
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско- правовых
споров;
•
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;
•
описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и
управления;
•
правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться
для разрешения той или типичной социальной ситуации;
•
сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
•
описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
•
характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;
•
различать факты и мнения в потоке информации.
Ученик получит возможность научиться:
•
характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в
современном обществе;
•
показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;
•
использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю;
•
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
•
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.
Содержание учебного предмета.
5 класс
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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.
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.
Тема 6. Повторение
6 класс
Тема 1. «Человек в социальном измерении»
Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность - плохо или хорошо? Сильная личность
- какая она?
Человек познает мир. Познание мира и себя.
Человек и его деятельность. Формы деятельности человека. Потребности человека. Какие бывают
потребности. Мир мыслей. Мир чувств.
На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Готовимся выбирать профессию.
Выбор жизненного пути.
Тема 2. «Человек среди людей»
Межличностные отношении. Какие отношения называются межличностными. Чувства. Виды
межличностных отношений.
Человек в группе. Какие бывают группы. Лидер. Групповые нормы. Поощрения и наказания.
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Общение. Что такое общение? Каковы цели общения. Особенности общения со сверстниками.
Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Как не
проиграть в конфликте.
Тема 3. «Нравственные основы жизни»
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Главное правило доброго
человека.
Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет.
Человек и человечность. Что такое гуманизм. Внимание к старикам.
Повторение.
7 класс
Тема 1. «Регулирование поведения человека в обществе»
Многообразие правил. Что значит жить по правилам?
Права и свободы человека и гражданина. Механизм защиты и реализации прав. Права ребенка. Что
такое закон. Закон устанавливает границы свободы поведения.
Защита Отечества. Военная служба. Долг и обязанность.
Внутренняя и внешняя дисциплина.
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Наказания.
Правоохранительные органы РФ. Суд, осуществляющий правосудие. Презумпция невиновности.
Полиция.
Тема 2. «Человек в экономических отношениях»
Экономика и её роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники
экономики-потребители, производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые
профессионального успеха. Зарплата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества
труда.
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль
разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка
и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в
предпринимательской деятельности. Обмен Товар, стоимость, цена. Условия выгодного обмена.
Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег... Функции денег.
Карманные деньги.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет.
Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения
хозяйства.
Тема 3. «Человек и природа»
Человек - часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей
среды.
Охранять природу - значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные
правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества Законы
российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в
природоохранительной деятельности.
Повторение.
На основании пунктов 4, 5, протокола совещания у Министра Российской Федерации М.А. Абызова
от 2 апреля 2014 года № АМ-ПЗ-37 пр «О каледнарном плане рабочей группы по развитию проекта
«Бюджет для граждан в 2014 году» в содержание учебного модуля по изучению основ бюджетной
грамотности в рамках учебного предмета «Обществознание»
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рекомендовано включить следующие темы: «Банковская система России», «Государственный
бюджет Российской Федерации».
8 класс
Тема 1. Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Повторительнообобщающий урок по теме: «Личность и общество».
Тема 2. Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение.
Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы
образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого.
Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести.
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Сфера духовной культуры».
Тема 3. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между
поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому,
традициям,
обычаям
народа.
Взаимодействие
людей
в
многонациональном
и
многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни. Повторительно-обобщающий урок по теме:
«Социальная сфера».
Тема 4. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага, альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое
предприниматель - ГОО и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный
бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
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социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы.
Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая
политика. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Экономика».
Итоговое повторение.
На основании пунктов 4, 5, протокола совещания у Министра Российской Федерации М.А.
Абызова от 2 апреля 2014 года № АМ-ПЗ-37 пр «О каледнарном плане рабочей группы по
развитию проекта «Бюджет для граждан в 2014 году» в содержание учебного модуля по изучению
основ бюджетной грамотности в рамках учебного предмета «Обществознание» рекомендовано
включить следующие темы: «Банковская система России», «Государственный бюджет Российской
Федерации».
9 класс

Глава I. Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической
деятельности. Разделение властей.
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы
правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции
государства.
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические
ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое
государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в
Российской Федерации. Местное самоуправление.
Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в
демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность
политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и
движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические
настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Глава II. Право
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права.
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых
актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информация.
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура
правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности.
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений.
Понятие, виды и принципы юридической ответственности. Правомерное поведение. Понятие
прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.
Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Правоохранительные
органы. Судебная система России. Конституционный суд Российской Федерации. Система судов
общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина в России, их
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гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав
человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового
статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и
юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений.
Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.
Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и
детей.
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок
приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования.
Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство
несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника.
Административные
правоотношения.
Административное
правонарушение.
Виды
административных наказаний.
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя
необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний.
Пределы допустимой самообороны.
На основании пунктов 4, 5, протокола совещания у Министра Российской Федерации М.А.
Абызова от 2 апреля 2014 года № АМ-ПЗ-37 пр. «О каледнарном плане рабочей группы по развитию
проекта «Бюджет для граждан в 2014 году» в содержание учебного модуля по изучению основ
бюджетной грамотности в рамках учебного предмета «Обществознание» рекомендовано включить
следующие темы: «Пенсионные программы».
Тематическое планирование.
5 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема

Количество часов

Человек
Семья
Школа

4
7
7

Т

руд
Родина
Повторение
Итого

5
9
3
35
6 класс

№
п/п
1
2
3
4

Тема

Количество часов

Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Повторение
Итого

11
9
7
8
35
7 класс

№
п/п
1
2
3

Тема
Регулирование поведения человека в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа

Количество часов
15
15
4
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4

Повторение
Итого

1
35
8 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема

Количество часов

Вводный урок
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Социальная сфера
Экономика

1
6
8
5
14

Итоговое повторение
Итого

1
35
9 класс

№
п/п
1
2
3

Тема
Политика
Право
Итоговое повторение
Итого

Количество часов
9
21
4
34

Рабочая программа по географии
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании авторской программы по линии «Полярная
звезда» География, 5-9, учебник для общеобразовательных организаций; под редакцией Николиной
В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. М; рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации. Москва, «Просвещение», 2018 и с учетом годового календарного учебного
графика школы.
Цели и задачи изучения предмета:
Изучение географии в 5-9 классе направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком,
о географических знаниях как компоненте научной картины мира их необходимости для решения
современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования, развитие универсальных учебных действий у обучающихся
(УУД).
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и
особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие
задачи:
формирование общечеловеческих ценностей, связанных со значимостью географического
пространства для человека;
овладение учащимися знаниями об сохранении окружающей среды для жизни на земле и
жизнедеятельности человека;
формирование у школьников умений применять опыт человечества через освоенные ими
научные общекультурные достижения (карты, путешествия, наблюдения, традиции, современная
информация, техника и т.д.), способствующие изучению, освоению, сохранению географического
пространства;
формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
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формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях
(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);
понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учетом исторических факторов;
познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических
процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире;
формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведение в окружающей среде;
формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни
на Земле;
формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных
общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции,
использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению
географического пространства;
формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных
способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных
потребностей, интересов, проектов;
формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально
коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы,
проекты, карты, компьютерные программы, презентации);
понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их
взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических процессах
и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения
проблем для устойчивого развития страны;
выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а
также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической
деятельности.
Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых комплексно
изучаются: с 5 по 7 класс - география планеты, с 8 по 9 класс - география России.
Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета География в 5-6 классах в учебном плане школы отводится 1 час в
неделю, в 7-9 классах - 2 часа в неделю. В 5-8 классах - 35 учебных недель, в 9 классе - 34 учебных
недель, поэтому программа рассчитана на 278 часов.
Планируемые результаты освоения предмета.
Личностными результатами являются:
формировать всесторонне образованную, инициативную личность, обладающую системой
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных,
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения;
формировать целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и
духовному многообразие современного мира;
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формировать ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом
познавательных интересов;
формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровья людей;
формировать толерантность как нормы сознательного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
осваивать социальные нормы и правила поведения в группах, и в сообществах, заданных
инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся;
-формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира и России,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности;
включать умения видеть проблему;
планировать свою деятельность (самостоятельно, в группах или под руководством учителя);
ставить вопросы, выдвигать гипотезы;
давать определения понятиям;
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент;
делать выводы и заключения;
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.
5-6 классы:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7-9 классы:
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
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организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
выделять главное, существенные признаки понятий;
уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции;
сравнивать разные точки зрения;
отстаивать свою позицию;
устанавливать причинно - следственные связи;
создавать тексты разных типов ( описательные, объяснительные);
решать проблемные задачи.
5-6 классы:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления
(на основе отрицания);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
вычитывать все уровни текстовой информации;
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
7-9 классы:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в
зависимости от адресата;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные
виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Коммуникативные УУД:
участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничества;
оценивать работу одноклассников;
уметь работать с различными источниками географической информации;
анализировать и оценивать информацию;
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критично относиться к своему мнению.
5-6 классы:
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7-9 классы:
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами являются:
-формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из «языков» международного общения;
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания;
создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на уровне среднего
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
К концу учебного года ученики 5 класса научатся:
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую
информацию;
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;
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определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;
выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач.
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить
их простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических различий;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости
течения водных потоков;
оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Ученики получат возможность научиться:
формировать способность готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды;
-воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами;
овладевать основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
овладевать основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из « языков» международного общения.
К концу учебного года ученики 6 класса научатся:
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую
информацию;
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;
выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач.
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить
их простейшую классификацию;
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использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических различий;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости
течения водных потоков;
оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Ученики получат возможность научиться:
формировать способность готовности к использованию географических знаний и умений в
повседневной жизни, сохранению окружающей среды;
-воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими
народами;
овладевать основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
овладевать основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из «языков» международного общения.
К концу учебного года ученики 7 класса научатся:
объяснять, для чего изучают географию;
использовать различные источники географической информации (картографические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения
информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач;
анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать
зависимости и закономерности;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;
строить простые планы местности;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить
их простейшую классификацию;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их
существенные признаки;
называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов;
выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных стран и
регионов устойчивого развития.
Ученики получат возможность научиться:
объяснять значение ключевых понятий курса;
работать с основными источниками географической информации (географическими картами,
схемами, картосхемами);
работать с контурной картой;
составлять комплексную характеристику стран и территорий;
приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений;
знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по охране
природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу;
формировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на практике.
К концу учебного года ученики 8 класса научатся:
объяснять, для чего изучают географию;
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использовать различные источники географической информации (картографические, текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации,
необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач;
анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать
зависимости и закономерности;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
строить простые планы местности;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их существенные
признаки;
называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов;
выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных стран и
регионов.
Ученики получат возможность научиться:
объяснять значение ключевых понятий курса;
работать с основными источниками географической информации (географическими картами,
схемами, картосхемами);
работать с контурной картой;
составлять комплексную характеристику стран и территорий;
приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений;
знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по охране
природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу;
формировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на практике.
К концу учебного года ученики 9 класса научатся:
объяснять, для чего изучают географию;
использовать различные источники географической информации (картографические, текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации,
необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач;
анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать
зависимости и закономерности;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
строить простые планы местности;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их существенные
признаки.
Ученики получат возможность научиться:
оценивать и прогнозировать тенденции (формулировать гипотезы, предвидеть): изменение
природных и социально-экономических объектов под воздействием природных и
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антропогенных факторов; рост населения, изменение соотношения городского и сельского
населения;
описывать: образы природно-хозяйственных объектов, в том числе один из районов нового
промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного
строительства; особенности быта и религии отдельных народов;
называть и (или) показывать: предмет изучения географии России; основные средства и
методы
получение
географической
информации;
субъекты
федерации;
особенности
географического положения, размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ.
Содержание учебного предмета. 5 класс
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний
Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских
землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию,
кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том
числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное
путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов,
покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы,
открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для
географической науки.
Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования
Земли.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей.
Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их
географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и
полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших промежутков
времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз
Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.
Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и
аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности:
определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута.
Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как
составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты.
Географическая карта - особый источник информации. Содержание и значение карт.
Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и
меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты:
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов,
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
6
класс
Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора.
Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни
современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности:
землетрясения, вулканы, гейзеры.
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Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа - горы
и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин
по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие
гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и
абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты,
шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных
глубин и их открытия.
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и
его части. Свойства вод Мирового океана - температура и соленость. Движение воды в океане волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной
системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное
оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота.
Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха.
Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная,
среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической
широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное
давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра.
Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз
погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов
наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат.
Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты
Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. Биосфера. Биосфера - живая
оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности
распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие
организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие
оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе.
Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей
местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная
поясность. Природные зоны Земли.
Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира.
Освоение Земли человеком.
7 класс
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и
источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие
географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и
труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло,
А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес,
Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л.
Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров,
Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь- Шанский, Н.М.
Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д.
Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”,
Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И. Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р.
Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической
экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных
маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса
Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного
рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного
давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле.
Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных
и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей.
Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения
солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по
разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте,
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).
Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения
Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан.
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие
географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение.
Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в
природе материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные
ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий
Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного
разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. Особенности стран Северной
Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних
цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). Особенности стран Западной и
Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких
животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр
происхождения культурных растений и древних государств).
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы
материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум - страна-материк; самый
маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны
основывается на своих ресурсах).
Океания (уникальное природное образование - крупнейшее в мире скопление островов;
специфические особенности трех островных групп: Меланезия - «черные острова» (так как
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с
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другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия - «маленькие» и «многочисленные
острова»).
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа
материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка - самый влажный материк. Природные зоны.
Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние
испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения).
Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной
деятельности).
Антарктида. Антарктида - уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели
международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в
Антарктиде.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной
Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды.
Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки.
Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы
материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США - как одной из ведущих
стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные
ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную
деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение.
Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние
моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран
региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для
развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более
развитые европейские страны).
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного
положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт
субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло,
консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех
частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых
религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие
пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные
условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие,
сложная политическая ситуация) и культуру региона).
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние
колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной
самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий:
даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). Страны Южной Азии
(влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах),
население (большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа
жизни (даже в городах) и культура региона (центр
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возникновения древних религий - буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных
территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона
(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира),
население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне
жизни населения - от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура
региона (влияние соседей на регион - двух мощных центров цивилизаций - Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень
воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного
сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности
на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная
Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
8 класс
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие
территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых
поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.
История освоения и заселения территории России в XI - XVI вв. История освоения и заселения
территории России в XVII - XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России.
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного
рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение
рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. Климат России. Характерные
особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции
воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт).
Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная
солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных
территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат.
Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение
прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами,
картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. Внутренние воды России.
Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России.
Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники,
каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие
факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России.
Значение рационального использования и охраны почв.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России.
Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. Природнотерриториальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные,
природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России.
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов
России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная
поясность.
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Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин
мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса
на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). Север Русской равнины
(пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых
городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам:
переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства,
особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского
морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и
природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социальноэкономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и
минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы
(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории
полуострова; уникальность природы)).
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности
климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории;
уникальность природы Черноморского побережья).
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство
полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге;
высотная поясность и широтная зональность). Урал (изменение природных особенностей с запада
на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,
значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость
размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные
зоны - размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон,
сравнение состава природных зон с Русской равниной).
Западная Сибирь:
природные ресурсы, проблемы рационального использования и
экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физикогеографических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные
мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных
ископаемых и формирование природных комплексов).
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные
хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и
озера; влияние климата на природу; особенности природы).
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный
климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и
история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы
и пути решения).
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных
равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского
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на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых
ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности
природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования,
особенности природы).
Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения.
Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли.
Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России.
Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие
этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности
размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы
населённых пунктов. Города России их классификация.
География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона
проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных
природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их
решения. Особенности населения своего региона.
9 класс
Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства.
Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство
Российской Федерации.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского
хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География
животноводства.
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс.
Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность.
Топливно-энергетический
комплекс.
Топливно-энергетический
комплекс.
Угольная
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций.
Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и
перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование.
Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военнопромышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности
размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства.
Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура.
Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего
региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства своей местности.
Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности
формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения,
географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства
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Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География
важнейших отраслей хозяйства.
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное
значение городов. Москва - столица Российской Федерации. Центрально-Черноземный район:
особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства.
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства.
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. Европейский
Север: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства.
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства.
Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства.
Северный Кавказ:
особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства.
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства.
Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения,
население и характеристика хозяйства.
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы
освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства.
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории
Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей
хозяйства.
Россия в мире.
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Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в
экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные
внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг).
Россия в мировой политике.
Тематическое планирование.
5 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема

Количество часов

Введение
Развитие географических знаний о Земле
Планета Земля
План и карта
Человек на Земле
Литосфера - верхняя оболочка земли.
Итоговое повторение.
Итого

1
4
4
10
4
10
2
35

6 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема

Количество часов

Введение. Земля как планета
Виды изображений поверхности
Строение Земли. Оболочки Земли.
Население Земли
Влияние природы на жизнь и здоровье человека
Итого

2
11
18
1
3
35

7 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема

Количество часов

Введение
Человек на Земле
Природа Земли
Природные комплексы и регионы
Материки и страны
Итоговое повторение.
Итого:

3
5
12
4
41
5
70
8 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема

Количество часов

Россия в мире
Россияне
Природа
Природно-хозяйственные зоны
Хозяйство

8
10
17
7
23

Итоговое повторение.
Итого:

5
70
9 класс

№

Тема

Количество часов
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п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Хозяйство России
Центральная Россия
Европейский Северо - Запад
Европейский Север
Европейский Юг
Поволжье
Урал
Сибирь
Дальний Восток
География Ногинского района
Итоговое повторение.
Итого:

20
6
5
5
5
5
5
6
6
4
1
68

Рабочая программа по математике
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по УМК А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С. Якир Математика: учебник для 5, 6 классов общеобразовательных организаций/А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир - 3-е изд., стереотип.- М., Вентана- Граф, 2018 г. и с учетом
годового календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета Для жизни в современном
обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющиеся в
определенных умственных навыках. Роль математической подготовки в общем образовании
современного человека ставит следующие цели обучения математики в школе: содействовать
формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического
моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а
как языком, организующем деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и
пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости
построить ее по законам математической речи.
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является: систематическое развитие понятий числа,
выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить
практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов
алгебры и геометрии.
Задачи курса:
•
Развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить
вычислительную культуру;
•
научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических
задач;
•
развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и
методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;
•
дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
•
развивать логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, проводить
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;

305

• формировать тпредставления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.
Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения»,
«Наглядная геометрия», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в
историческом развитии».
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и логического
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же приобретению практических
навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением
рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и
отрицательных чисел.
Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о
математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом
буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся
математического аппарата решения задач с помощью уравнений.
Содержание раздела «Наглядная геометрия» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на
плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает
пространственное воображение и логическое мышление.
Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной
грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных
задачах.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для
создания культурно-исторической среды обучения.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение математики в 5-6 классах отводится 5 часов в неделю +
1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебных недель в году 35,
поэтому программа рассчитана на 420 часов.
В целях развития математического мышления в 5-6 классах, более глубокого и тщательного
разбора задач, качественной отработки вычислительных навыков 1 час в неделю из части
формируемой участниками образовательных отношений добавлены в следующие темы:

5 класс
Тема

Количество часов

Натуральные числа

3

Сложение и вычитание натуральных чисел

5

Умножение и деление натуральных чисел

8
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Обыкновенные дроби

2

Десятичные дроби

7

Итоговое повторение курса 5 класса

10

Итого:

35
6 класс
Тема

Количество часов

Делимость натуральных чисел

5

Обыкновенные дроби

9

Отношения и пропорции

7

Рациональные числа и действия над ними

9

Повторение и систематизация учебного материала
Итого:

5
35

Планируемые результаты освоения предмета
Личностными результатами изучения математики в основной школе являются:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
•
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развитие опыта участия в социально значимом труде;
•
умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
•
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.
Метапредметные результаты изучения математики в основной школе проявляются:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
•
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
•
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•
развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных
технологий;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.
Предметные результаты изучения математики в основной школе проявляются:
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
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;
владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и не математических задач, предполагающее умения:
выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;
решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения
уравнений;
изображать фигуры на плоскости;
использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;
измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и
оценку; выполнять необходимые измерения;
использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений,
уравнений;
строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты
точек;
читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой
или групповой), в графическом виде;
решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

В результате изучения математики ученик должен:
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применять калькулятор;
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•

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.
п.).
Учащийся получит возможность научиться:
• работать с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных
слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность научиться:
• овладевать специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для
решения как текстовых, так и практических задач.
Геометрические фигуры.
Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры, и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность научиться:
• вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных
параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики,
вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность научиться:
• первоначальному опыту организации сбора данных при проведении опроса общественного
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
• некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Содержание учебного предмета.
Арифметика
Натуральные числа

5 класс
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Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание Натуральных чисел. Свойства сложения.
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа
с натуральным показателем. Решение текстовых задач арифметическими способами. Дроби
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные
числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами. Десятичные дроби. Сравнение и округление
десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Величины. Зависимости между величинами Единицы длины, площади, объёма, массы,
времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде
формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения Числовые выражения. Значение числового
выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок.
Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с
помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи Представление данных в виде
таблиц. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и
невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин Отрезок. Построение отрезка.
Длина отрезка, ломанной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр
многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Координатный луч. Шкалы. Угол. Виды углов. Градусная
мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат.
Треугольник. Виды треугольников. Число. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь
прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных
фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развёрток многогранников.
Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

6 класс
Арифметика.
Натуральные числа.
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.
Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.Простые и составные числа. Разложение чисел на
простые множители. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Нахождение дроби от числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными
дробями и смешанными числами. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное
приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в
данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные зависимости. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.
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Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа.
Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными
числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная прямая. Координатная
плоскость.
Величины. Зависимости между величинами.
Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами.
Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях.
Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых.
Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с
помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное
события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.
Окружность и круг. Длина окружности. Число п. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные
представления о пространственных фигурах: пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток
многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема.
Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и
центральная симметрии.
Математика в историческом развитии.
Римская система исчисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси.
Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в
Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.
Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление
отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
Тематическое планирование.

5 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Натуральные числа
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби
Итоговое повторение курса 5 класса
Итого

Количество часов
23
38
45
20
55
29
210

6 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Делимость натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Отношения и пропорции
Рациональные числа и действия над ними

Количество часов
22
47
35
79
27

Повторение и систематизация учебного материала
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Итого

210
Рабочая программа по алгебре.

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании авторской программы по УМК алгебра А. Г.
Мерзляка для 7 класса общеобразовательной школы - М., Мнемозина, 2018 г., УМК алгебра А. Г.
Мерзляка для 8 класса, УМК алгебра А. Г. Мордковича для 9 класса общеобразовательной школы - М.,
Мнемозина, 2015 г. и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета.
Целью является овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники,
средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса.
Задачи:
•
Развивать алгоритмическое мышление;
•
Способствовать овладению навыкам дедуктивных рассуждений;
•
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели
для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли
математики в развитии цивилизации и культуры;
•
формирование функциональной грамотности, умения воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчеты;
•
Понимать роли статистики как источника социально значимой информации;
•
Приобретать конкретные знания о пространстве и практически значимых умений;
•
Формировать язык описания объектов окружающего мира;
•
Развивать пространственное воображение и интуиции, математической культуры
•
Развивать логическое мышление;
•
Сформировать понятие доказательства;
•
выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;
•
выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и геометрической
последовательностей;
•
обогащение представления о современной картине мира и методах его исследования,
формирование понимание роли статистики как источника социально значимой информации и
закладывание основы вероятностного мышления.
Место предмета в учебном плане.
В учебном плане школы на изучении алгебры в 7-9 классах отводится 3 часа + 1 час из части,
формируемой участниками образовательных отношений. Учебных недель в 7-8 классе в году 35, в 9
классе 34, поэтому программа рассчитана на 416 часов.
1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен с целью
развития математического мышления, более глубокого и тщательного разбора задач, качественной
отработки вычислительных навыков предпрофильной подготовке обучающихся, так как в средней школе
математика изучается на углубленном уровне.
7 класс
Разделы программы
Линейное уравнение с одной переменной
Целые выражения

Количество часов
2
18
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Функции
Системы
линейных
уравнений
переменными
Повторение курса алгебры 7 класса.
Итого:

с

двумя

6
7
2
35

8 класс
Разделы программы
Рациональные выражения
Квадратные корни. Действительные числа
Квадратные уравнения

Количество часов
13
4
12
6

Повторение и систематизация учебного материала
Итого:

35
9 класс

Разделы программы
Линейные и квадратные неравенства
Обобщающие уроки

Количество часов

Методы решения системы уравнений

1

Системы уравнений как математические модели
реальных ситуаций
Определение числовой функции. Область
определения, область значений функции
Способы задания функции

1

Экспериментальные данные и вероятности
событий
Итоговое повторение курса алгебры 9 класса
Итого:

1
7

1
1
1
21
34

Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:
•
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию;
•
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
•
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
•
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач;
•
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
•
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
•
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие
опыта участия в социально значимом труде.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:
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•
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель;
•
выдвигать версии решения проблемы и интерпретировать конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
•
составлять план решения проблемы, выполнения проекта;
•
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно, корректировать план;
•
совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки, познавательные УУД:
•
проводить наблюдение и эксперимент;
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
•
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
•
давать определения понятиям.
•
коммуникативные УУД:
•
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;
•
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
•
критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его;
•
понимать позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, факты.
Предметные результаты:
•
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания,
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;
•
умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики;
•
умение
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства
математических утверждений;
•
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
•
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат
уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;
•
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать
реальные зависимости;
•
овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о вероятностных моделях;
•
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
•
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о
них для решения геометрических и практических задач;
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•
использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических
фигур;
•
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора, компьютера.
В результате изучения алгебры по теме:
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа По
окончании изучения курса ученик научится:
•
понимать особенности десятичной системы счисления;
•
оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
•
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
•
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
•
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
•
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Ученик получит возможность научиться:
•
познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
•
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
•
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. Действительные числа
По окончании изучения курса ученик научится:
•
использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
•
оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Ученик получит возможность научиться:
•
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).
Алгебраические выражения
По окончании изучения курса выпускник научится:
•
оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
•
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
•
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
•
выполнять разложение многочленов на множители.
Ученик получит возможность научиться:
•
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приёмов;
•
применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
По окончании изучения курса ученик научится:
•
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
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•
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.
Ученик получит возможность научиться:
•
овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
•
применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства и системы неравенств
ученик научится:
•
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойств 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.
получит возможность научиться:
•
разнообразным приёмам решения неравенств и систем неравенств;
•
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
•
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
•
уверенно применять неравенства и их системы для решения разнообразных математических
задач и задач из смежных предметов, практики;
•
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;
•
применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств
содержащих буквенные коэффициенты.
Системы уравнений
ученик 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, исследование и решение
систем уравнений с двумя переменными.
получит возможность научиться:
•
овладевать специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
•
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
•
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;
•
применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Числовые функции
ученик 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;
•
по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;
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•
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
получит возможность научиться:
•
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера;
•
исследовать функцию по ее графику;
•
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной функции;
•
на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочнозаданные, с
«выколотыми» точками и т.п.);
•
использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов.
Прогрессии
ученик
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.
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.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей
ученик научится:
•
находить относительную частоту и вероятность случайного события;
•
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
•
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций распознавать
рациональные и иррациональные числа;
•
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
•
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
•
определять основные статистические характеристики числовых наборов;
•
оценивать вероятность события в простейших случаях;
•
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
получит возможность научиться:
•
возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
•
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных
методов и обосновывать решение;
•
оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и
стандартное отклонение, случайная изменчивость;
•
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
•
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
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•
•

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
применять правило произведения при решении комбинаторных задач.
Содержание учебного предмета.

Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение
переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство
тождеств. Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного
вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.
Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы
и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение
многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность
квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень
квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на
множители. Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь.
Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных
дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных
выражений. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический
квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих
квадратные корни.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства
уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. Линейное
уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к
квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Уравнение с
двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя
переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения
системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и
сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.
Числовые множества
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое
множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между
множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел.
Рациональное число как дробь вида m/n, где m £Z, n £ N, и как бесконечная периодическая дробь.
Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление
действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение
действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R.
Неравенства и системы неравенств
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение,
равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной,
метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества,
подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств.
Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.
Системы уравнений
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными,
равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с
двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными.
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Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных,
графический метод, равносильные системы уравнений.
Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как
математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции.
Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции.
Нули функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция
y=Vx, их свойства и графики. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность
функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция,
выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики.
Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики
степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.
Прогрессии
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства
числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая последовательность,
убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия,
конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы членов
конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство арифметической прогрессии.
Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,
формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической
прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева
вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного измерения,
варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный ряд данных,
многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события:
достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное данному
событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое
определение вероятности.
Алгебра в историческом развитии
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль - Хорезми.
История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие
иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней.
История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л.
Пизанского (Фибоначчи). Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н.
Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л.
Пизанский. К. Гаусс.
Тематическое планирование

7 класс
№
п/п

Тема

Кол-во часов

1

Линейное уравнение с одной переменной

17

2
3

Целые выражения
Функции

68
18

4

Системы линейных уравнений с двумя переменными

25

5

Повторение и систематизация учебного материала

12
319

140

Всего:
8 класс
№
п/п

Тема

Кол-во часов

1
2
3

Рациональные выражения
Квадратные корни. Действительные числа
Квадратные уравнения

55
30
36

4

Повторение и систематизация учебного материала

19

Всего:

140
9 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема
Неравенства и системы неравенств.
Системы уравнений.
Числовые функции.
Прогрессии
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Итоговое повторение курса алгебры 9 класса.
Всего:

Количество
часов
18
18
28
17
14
41
136

Рабочая программа по геометрии
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе УМК А. В. Погорелов «Геометрия 7-9 классы»,
«Просвещение» 2014 г. и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Целями изучения курса геометрии являются:
7
класс
•
систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
•
формирование пространственных представлений;
•
развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого для изучения смежных
дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.
8
класс
•
развивать пространственное мышление и математическую культуру;
•
учить ясно и точно излагать свои мысли;
•
формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
•
помочь приобрести опыт исследовательской работы.
9
класс
•
усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения;
•
познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников;
•
расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях.
•
сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади фигур;
•
дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и
плоскостей в пространстве.
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Задачи:
•
осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных
объектов;
•
научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
•
получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике,
искусстве;
•
усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических
отношениях;
•
приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
•
научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;
•
овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на
вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное построение,
геометрическое место точек и т. п.);
•
приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для
решения геометрических задач.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета «Геометрия» в 7-9 классах в учебном плане школы отводится с 5 по 9
класс - 2 часа в неделю. Учебных недель в 7-8 классе в году 35, в 9 классе 34, поэтому программа
рассчитана на 208 часов.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты:
•
формирование
ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;
•
формирование
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
•
формирование
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
•
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
•
креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических
задач;
•
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
•
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
•
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•
умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
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•
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
•
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
•
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
•
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Познавательные УУД:
•
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей;
•
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
•
формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
•
формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
•
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
•
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
•
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
•
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
•
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач.
Коммуникативные УУД:
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы;
•
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;
•
слушать партнера;
•
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты:
•
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление
об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и
явления;
•
умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением
математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
•
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
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•
овладение геометрическим
языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
•
усвоение систематических
знаний о плоских фигурах
и их свойствах, а также
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические
знания о них для решения геометрических и практических задач;
•
умение измерять длины
отрезков, величины углов,
использовать формулы
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;
•
умение применять изученные понятия, результаты,
методы для решения за
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Наглядная геометрия
По окончанию изучения курса ученик научится:
•
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
•
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
•
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
•
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность научиться:
•
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных
параллелепипедов;
•
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
•
применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
По окончанию изучения курса ученик научится:
•
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
•
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические и их конфигурации;
•
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от
0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
•
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над
функциями углов;
•
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы доказательств;
•
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
•
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Ученик получит возможность научиться:
•
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;
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•
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных
программ;
•
приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин По окончанию
изучения курса ученик научится:
•
использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
•
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
•
вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и
секторов;
•
вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
•
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).
Ученик 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;
•
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
По окончанию изучения курса ученик научится:
•
вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
•
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Ученик получит возможность научиться:
•
овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
•
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
•
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при
решении задач на вычисление и доказательство».
Векторы
По окончанию изучения курса ученик научится:
•
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
•
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
•
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать
перпендикулярность прямых.
•
Выпускник получит возможность:
•
овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
•
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при
решении задач на вычисление и доказательство».
Наглядная геометрия.

Содержание учебного предмета.
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар,
сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники.
Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем
прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры.
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные
углы. Сравнение отрезков и углов. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных
прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр и наклонная к
прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Треугольник. Медиана, биссектриса и высота
треугольника, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники;
Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные
треугольники, их свойства и признаки равенства. Сумма углов треугольника. Внешние углы
треугольника. Теорема Фалеса. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Теорема Пифагора. Синус, косинус и
тангенс острого угла прямоугольного треугольника углов от 0 до 1800 . Решение прямоугольных
треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус,
тангенс и котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема
синусов. Замечательные точки треугольника. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные
многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральные и вписанные углы.
Величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники
Окружность. Вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанная и
описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические преобразования. Понятие
равенства геометрических фигур. Отображение плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.
Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка
пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение
перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей,
построение правильных многоугольников. Решение задач на вычисление, доказательство и
построение с использованием свойств изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника. Длина окружности, число п; длина дуги окружности. Градусная мера угла,
соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади
плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площади прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь
сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и
доказательство с использованием изученных формул.
Координаты.
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками
плоскости. Уравнение окружности.
Векторы.
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. Скалярное произведение векторов и его применение в

325

геометрических задач. Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств.
Элементы логики.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная
данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических
связок если..., т о . . . , в том и только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных
многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение.
«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода
координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма.
Примеры различных систем координат на плоскости.
Тематическое планирование 7
класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема, раздел

часов

Основные свойства простейших геометрических фигур.
Смежные и вертикальные углы.
Признаки равенства треугольников.
Сумма углов треугольника.
Геометрические построения.
Повторение.
Итого:
8 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема, раздел

15
7
15
14
13
6
70

Количество
часов
19
16
14
9
7
5
70

Четырехугольники.
Теорема Пифагора.
Декартовы координаты на плоскости.
Движение.
Векторы.
Повторение.
Итого:
9 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Количество

Тема
Подобие фигур

Решение треугольников
Многоугольники
Площади фигур
Элементы стереометрии
Обобщающее повторение курса геометрии
Итого:

Количество
часов
16
9
14
16
6
7
68
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Рабочая программа по информатике
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по линии УМК Информатика и
ИКТ.
^ 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций; под редакцией Угринович Н.Д;
рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва,
«Просвещение», 2019 ^ 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций; под
редакцией Угринович Н.Д; рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации. Москва, «Просвещение», 2019 ^ 9 класс: учебник для общеобразовательных
организаций; под редакцией Угринович Н.Д; рекомендовано Министерством образования и
науки Российской Федерации. Москва, «Просвещение», 2019 и с учетом годового
календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год.
Цели и задачи изучения предмета
Изучение информатики в 7-9 классе направлено на достижение следующих целей:
формировать представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и
особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие
задачи:
развивать чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
повышать свой образовательный уровень с использованием средств и методов
информатики и ИКТ;
формировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
развивать готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета в учебном плане школы отводится
7
класс - 1 час в неделю, учебных недель в году 35 недель, поэтому рабочая
программа рассчитана на 35 часов в год;
8
класс - 1 час в неделю, учебных недель в году 35 недель, поэтому рабочая
программа рассчитана на 35 часов в год;
9
класс - 1 час в неделю, учебных недель в году 34 недель, поэтому рабочая
программа рассчитана на 34 часа в год; поэтому программа рассчитана на 104 часа.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностными результатами являются:
формировать представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
формировать и понимать роль информационных процессов в современном мире;
формировать и развивать чувства личной ответственности за качество окружаемой
информационной среды;
формировать и связывать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества;
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формировать и повышать свой образовательный уровень и продолжать обучение с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
уметь общаться и сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
формировать способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни
благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, находить
средства ее осуществления;
принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия, выбирать средства
достижения цели в группе и индивидуально;
формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
определять цель, проблему в деятельности, работать по плану, сверяясь с целью, находить и
исправлять ошибки;
определять способы действий в рамках предложенных условий;
выстраивать работу по заранее намеченному плану, проявлять целеустремленность и
настойчивость в достижении целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами;
осуществлять контроль своей деятельности и корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи.
Познавательные УУД:
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы;
искать необходимую для решения учебных задач информацию с использованием средств
ИКТ;
самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
создавать и изменять графические и музыкальные объекты;
широкому спектру умений и навыков использования средств ИКТ для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации;
методам создания личного информационного пространства;
делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; находить
(в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) достоверную информацию,
необходимую для решения учебных и жизненных задач.
Коммуникативные УУД:
проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выборке общего решения в совместной деятельности;
высказывать собственную точку зрения, строя понятные речевые высказывания;
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности, участвовать в
коллективном обсуждении проблемы; - проявлять инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации; - понимать роль и место информационных процессов в различных системах.
Предметными результатами являются:
умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной
речи и в информатике;
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умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин;
умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования;
умение оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
умение оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. К
концу 7 класса ученики научатся:
правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
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 информативных и неинформативных сообщений;
измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного
алфавита);
пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб,Мб, Гб);
пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных;
включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой;
ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;
инициализировать выполнение программ из программных файлов;
просматривать на экране каталог диска;
выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками):копирование, перемещение, удален
использовать антивирусные программы;
набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять текст
на диске, загружать его с диска, выводить на печать;
строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать;
создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение,
звук, анимацию и текст.
Обучающиеся получат возможность научиться:
находить связь между информацией и знаниями человека;
отличать информационные процессы;
различать естественные и формальные языки;
определять единицу измерения информации - бит (алфавитный подход);
правилам техники безопасности при работе на компьютере;
определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное
взаимодействие, основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных
накопителей, устройств ввода и вывода информации), структуру внутренней памяти компьютера
(биты, байты), понятие адреса памяти, принципы организации информации на
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внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура, назначение программного
обеспечения и его состав. К концу учебного года ученики.
К концу 8 класса ученики научатся:
записывать в развернутой форме восьмеричные и шестнадцатеричные числа;
переводить заданное натуральное число из десятичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и из восьмеричной и шестнадцатеричной в десятичную;
вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
строить таблицу истинности для логического выражения;
решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
решать логические задачи путем составления логических выражений и из преобразования с
использованием основных свойств логических операций;
определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых множеств с
помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Ученики получат возможность научиться:
разрабатывать и записывать на Паскале эффективные алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;
составлять алгоритмы и программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и
вне ее.
К концу 9 класса ученики научатся:
декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
оперировать единицами измерения количества информации;
оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать
адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.
понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как
дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;
оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить
от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);
понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и
системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий
цепочки символов.
исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или
цикл с условием продолжения работы;
определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов,
записанных на алгоритмическом языке;
разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции.
Ученики получат возможность научиться:

330

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как
одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в
современном мире;
научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами
произвольного алфавита
переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы
счисления в десятичную систему счисления;
познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их
преобразования с использованием основных свойств логических операций.
сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о
компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;
познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных
объектов и процессов
научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и
результаты, выявлять соотношения между ними.
исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с
заданной системой команд;
составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя
с заданной системой команд;
определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;
подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся
результатом работы алгоритма;
по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов
массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами;
определение количества элементов массива с заданными свойствами;
поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);
разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;
разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Содержание учебного предмета. 7 класс
Компьютер как универсальное устройство для обработки информации.
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая
система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и
приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса.
Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
Компьютерный практикум.
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера».
Практическая работа № 2 «Форматирование диска».
Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса
операционной системы».
Обработка текстовой информации.
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Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и
печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы
машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью
клавиатурного тренажёра».
Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул».
Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».
Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков».
Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными
».
Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».
Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа»
Обработка графической информации.
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов.
Растровая и векторная анимация.
Компьютерный практикум
Практическая работа №
11 «Редактирование изображений в растровом графическом
редакторе».
Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».
Практическая работа № 13 «Анимация».
Коммуникационные технологии.
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в
Интернете.
Компьютерный практикум
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете».
8 класс
Информация и информационные процессы.
Введение. Информация в природе, обществе и технике. Информационные процессы в различных
системах. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаковые системы.
Вероятностный подход к измерению количества информации. Алфавитный подход к измерению
количества информации.
Кодирование и обработка текстовой, звуковой и графической информации.
Кодирование информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка текста.
Кодирование графической информации. Палитры цветов в различных системах цветопередачи.
Кодирование и обработка звуковой информации. Обработка звука. Цифровое фото и видео.
Редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного монтажа. Кодирование и
обработка числовой информации.
Кодирование числовой информации. Системы счисления. Развернутая и свернутая формы записи
чисел. Перевод из произвольной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных.
Электронные таблицы. Построение диаграмм, графиков в ЭТ. Базы данных в ЭТ.
Коммуникационные технологии и компьютерная безопасность.
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. Адресация в
Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных в сети. Разработка сайта с
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использованием языка разметки гипертекстового документа. Публикации в сети. Форматирование
текста на web-страницах. Вставка изображений, гиперссылок, списков. Повторение.
9 класс
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования.
Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы
алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов алгоритмических
структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм.
Алгоритмическая структура «ветвление».
Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя,
значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектноориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектноориентированного
визуального программирования.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок- схемы.
Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на
подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание
и преобразование сигналов живыми организмами.
Моделирование и формализация.
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация.
Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и
визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.
Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные
системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами
Представление информации.
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и
процессов, в том числе компьютерного.
Логика и логические основы компьютера.
Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор
двоичных чисел.
Информационное общество и информационная безопасность.
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий. Правовая охрана программ и данных. Контрольная работа
«Алгоритмизация и логические основы компьютера».
Тематическое планирование

7 класс
№
п/п

Тема

Общее

Количество часов
Теория
Практика

1

Компьютер как универсальное устройство
для обработки информации

12

11

3

2

Обработка текстовой информации

9

8

7

3

Обработка графической информации

5

4

3

4

Коммуникационные технологии

8

7

4

Итого:

34

30

17
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8 класс
№

Количество часов

Тема

п/п

Введение. Информация и информационные
процессы.
Кодирование
и
обработка
текстовой,
звуковой и графической информации
Кодирование
и
обработка
числовой
информации
Хранение, поиск и сортировка информации в
базах данных.
Коммуникационные
технологии
и
компьютерная безопасность.

1
2
3
4
5
6

Общее

Теория

Практика

8

5

3

9

8

7

5

4

1

3

1

2

9

2

7

20

15

Повторение

1

Итого

35
9 класс

№
п/п
1
2
3
4
5

Тема
Основы алгоритмизации и объектноориентированного
программирования
Моделирование и формализация
Логика и логические основы компьютера
Информационное общество и информационная
безопасность
Диагностическая работа «Алгоритмизация и
логические основы компьютера»
Итого

Количество часов
15
8
6
3
2
34

Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России на уровне
основного общего образования в соответствии с рекомендациями департамента государственной
политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ письмо от 25.05.2015г.
№ 08-761 реализуется через внеурочную деятельность и по выбору участников образовательных
отношений может быть представлена кружками духовнонравственного направления «Основы
православной культуры» в 5, 6 классах и «Духовное краеведение Подмосковья» в 8 классах и через
рабочие программы по предметам истории, обществознания.
Цели и задачи предметной области: программа реализует следующие цели и задачи, предусмотренные
федеральным государственным стандартом и программой основного общего образования по курсу
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
ЦЕЛЬ: воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления инициативного и
компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи: Развитие представлений подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в
жизни людей;
-Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали;
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-Формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
уровне основной школы;
-Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и
поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и
согласия.
Содержание учебного курса
Основы религиозных культур и светской этики. Род и семья - исток нравственных отношений в
истории человечества. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и
извинение. Честь и достоинство. Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Жизнь человека - высшая нравственная ценность. Духовные
традиции многонационального народа России Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России. Выступление обучающихся со
своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я
понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни
человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д. Выступление
учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям»,
«Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в
благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка защитник Родины», «Мой друг», и т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур
во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и
т.д.).
Рабочая программа по физике
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по УМК физика А.В.
Перышкина 7-9 класса общеобразовательной школы - М., Дрофа, 2018 г., и с учетом годового
календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из
целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего
образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного общего
образования Школы:
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
•
формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих
задач:
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности;
•
формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся;
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внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий,
формирующих ключевые компетенции;
развитие дифференциации обучения;
знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки;
понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Место предмета в учебном плане
На изучение предмета Физика в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю в 7 и 8
классах, 3 часа в неделю в 9 классе. Учебных недель в году в 7 и 8 классе - 35, в 9 классе - 34,
поэтому рабочая программа рассчитана на 242 часа.
Планируемые результаты освоения предмета
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то
развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и
деятельностном материале.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение
к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного
подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
•
Определять и формулировать цель деятельности на уроке.
•
Проговаривать последовательность действий на уроке.
•
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
•
Учиться работать по предложенному учителем плану.
•
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала.
•
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений(учебных успехов).

Познавательные УУД
•
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
•
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
•
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
•
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса.
•
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.
•
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и
задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
•
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
Коммуникативные УУД
•
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне
одного предложения или небольшого текста).
•
Слушать и понимать речь других.
•
Читать и пересказывать текст.
•
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий
и подводящий диалог).
•
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
•
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
•
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в
методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).
Ученик к концу 7 класса 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;
•
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
•
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, температура; при этом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки
погрешностей измерений;
•
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет;
•
понимать природу физических явлений: расширение тел при нагревании, диффузия в газах,
жидкостях и твердых телах, смачивание и несмачивание тел большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел;
•
применять знания о строении вещества и молекулы на практике;
•
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: механическое движение, равномерное и неравномерное
движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, всемирное
тяготение;
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описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила
трения); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы:
закон всемирного тяготения, закон Гука; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;
решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, время, масса тела, плотность вещества, объем тела, сила
упругости, равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы:
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление, давление
на дно и стенки сосуда): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины;
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: объем, атмосферное давление; при этом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки
погрешностей измерений;
проводить косвенные измерения физических величин: давление жидкости на дно и стенки
сосуда, сила Архимеда; при выполнении измерений собирать экспериментальную установку,
следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные
результаты с учетом заданной точности измерений;
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: сила Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в
жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и
графиков, делать выводы по результатам исследования;
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, превращение одного вида кинетической энергии в другой;
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
сила, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии) и формулы,
связывающие физические величины (кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, условие равновесия
сил на рычаге, момент силы): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
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Ученик концу 7 класса получит возможность научиться:
•
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
•
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
•
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
•
использовать полученные навыки измерений в быту;
•
понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на
технический и социальный прогресс.
•
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
•
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
•
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя
ее содержание и данные об источнике информации;
•
использовать полученные знания о способах измерения физических величин, о диффузии и
скорости ее протекания, о взаимодействии молекул, свойств веществ в различных агрегатных
состояниях в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды), приводить
примеры;
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
•
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;

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры
использования возобновляемых источников энергии;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки;
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здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии);
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.
Ученик к концу 8 класса научится:
•
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении),
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,
поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость
температуры кипения от давления;
•
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
•
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомномолекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
•
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых
тел;
•
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
•
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие
физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины;
• основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов,
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное);
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составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока,
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);
описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические величины:
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока; при описании
верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
приводить примеры практического использования физических знаний об электрических
явлениях;
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,
мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и
параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины;
распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,
действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу,
действие электрического поля на заряженную частицу.
описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические законы; при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных явлениях;
решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины;
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины;
распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света;
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей
линзе;
описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические величины:
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
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анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические законы:
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 прямолинейного распространения света,
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Ученик к концу 8 класса получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки; использовать знания об электрических явлениях в
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на
живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки; использовать знания о магнитных явлениях в
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на
живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи метода оценки;
использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов;
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использовать
приемы
построения
физических
моделей,
поиска
и
формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов.
Ученик к концу 9 класса научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное
падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, сила трения скольжения, коэффициент трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины;
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу,
действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы:
закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона
и его математическое выражение.
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;
решать задачи, используя физические законы (закон отражения света, закон преломления света) и
формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины;
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, Р- и уизлучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных
и термоядерных реакций, спектрального анализа;
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указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
•
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Ученик к концу 9 класса получит возможность научиться:
•
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов;
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и
при помощи методов оценки;
•
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки;
•
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
•
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
•
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать
принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
•
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
•
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях
звездного неба;
•
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет
звезды с ее температурой;
•
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
Содержание учебного предмета 7 класс
Введение
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические
величины. Погрешность измерений. Физика и техника.
Первоначальные сведения о строении вещества
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Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное
притяжение и отталкивание молекул. Броуновское движение. Агрегатные состояния вещества.
Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов.
Взаимодействие тел
Механическое движение. Равномерное прямолинейное и неравномерное движение. Скорость.
Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела.
Единицы массы. Измерения массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела
по его плотности.
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр.
Связь между силой тяжести и массой. Единицы силы. Сила тяжести на других планетах.
Физические характеристики планет. Сложение двух сил, направленных по одной прямой.
Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа.
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет
давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды.
Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.
Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Изменение атмосферного
давления с высотой. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие
жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавания тел. Плавание судов.
Воздухоплавание.
Работа и мощность. Энергия
Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы.
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.
Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых
механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.
Коэффициент полезного действия механизма.
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической
энергии в другой.
8 класс
Тепловые явления
Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Расчет количества теплоты
при нагревании и охлаждении тела. Энергия топлива.
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. График плавления и отвердевания.
Удельная теплота плавления.
Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.
Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Способы
определения влажности воздуха
Работа газа и пара при расширении. КПД теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания.
Паровая турбина.
Электрические явления
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Проводники,
диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле.
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и непроводники электричества.
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Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части.
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока. Сила тока.
Единицы силы тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость
силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.
Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Реостаты.
Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников Работа и
мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон ДжоуляЛенца. Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое
замыкание. Предохранители.
Электромагнитные явления
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с
током. Постоянные магниты .Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов.
Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник
с током. Электрический двигатель.
Световые явления
Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон
отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света.
Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение.
9 класс.
Законы взаимодействия и движения
тел Материальная точка. Система
отсчета.
Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном
равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость
прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном
равноускоренном движении.
Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона.
Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх. Невесомость. Закон всемирного
тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и
криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Ракеты. Вывод закона сохранения механической энергии.
Механические колебания и волны. Звук.
Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное
движение. Гармонические колебания.
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде.
Волны. Длина волны. Скорость распространения волн.
Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука.
Звуковые волны. Отражение звука. Звуковой резонанс.
Электромагнитное поле
Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение
магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление
индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны.
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и
телевидения.
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Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя преломления.
Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные
методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы.
Дефект массы. Энергия связи. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор.
Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика.
Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция.
Строение Вселенной
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы.
Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и
эволюция Вселенной.
Тематическое планирование
7 класс
Разделы программы
Введение
Первоначальные сведения о строении вещества
Взаимодействие тел
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
Работа и мощность. Энергия
Итого:

Количество часов
6
6
24
20
14
70

8 класс
Разделы программы
Тепловые явления
Электрические явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Итого:

Количество часов
27
30
6
7
70

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

Количество часов
41
16
24
15
6
102

Рабочая программа по биологии
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе УМК авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко,
О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой Издательский центр Вентана- Граф, 2018г. - 5, 7
класс; В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой, Издательство Дрофа 2017г. - 6, 8, 9 класс и с
учетом годового календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета
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Цель: развитие у обучающихся высокой биологической, экологической, природоохранительной
грамотности; углубление и расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза,
наследственности и изменчивости, знакомство с теориями и законами биологии и их применение в
различных областях.
Задачи:
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности
и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической
деятельности людей; методах познания живой природы;
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и
экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в
природе;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями,
домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей
деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета Биология в 5 и 6 классе в учебном плане школы отводится 1 час в
неделю, в 7 классе - 1 час в неделю. С целью реализации системно-деятельностного подхода, с
учетом эколого-краеведческого направления работы школы и по запросу участников
образовательных отношений добавлен 1 час из части формируемой участниками образовательных
отношений. В 8-9 классах - 2 часа в неделю. Учебных недель в году в 5-8 классах - 35 недель, в 9
классе - 34 недели, поэтому рабочая программа рассчитана на 278 часов.
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты:
ответственно относиться к учению;
быть воспитанными гражданами России, патриотами, любящими и уважающими Отечество;
формировать личностные представления о ценности природы, осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
•
социальным нормам и правилам поведения на природе;
•
развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора;
•
основным принципам и правилам отношения к живой природе; основам здорового образа жизни.
Метапредметные - формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
•
устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и
происхождения жизни на земле;
•
проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов;
•
устанавливать причинно-следственные связи на примере решения генетических задач;
•
проводить сравнение клеток крови организма человека и лягушки делать выводы на основе
сравнения;
•
•
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•
•
•

•
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•
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выявлять взаимосвязи между особенностями строения организмов и выполняемой ими функции;
находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об эволюции организмов,
оформлять её в виде рефератов, докладов;
классифицировать живые организмы и растения;
устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия организмов и окружающей их
внешней средой;
приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека, животных; растений и
окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека.
Познавательные УУД.
овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи;
умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию.
Коммуникативные УУД.
уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение.
Планируемые результаты освоения предмета
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
•
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий,
лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах);
•
приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
•
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных
привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
•
классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
•
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и
приспособленности;
•
различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека;
на живых объектах и таблицах - органов цветкового растения, органов и систем органов
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов;
опасных для человека растений и животных;
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•

2.

3.

4.

5.

сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения
клеток, тканей, органов, систем органов с их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов.
В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека.
В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, лупы, микроскопы).
В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение
наблюдений за состоянием собственного организма.
В эстетической сфере:
•
выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие
представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к
природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов,
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий,
грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека.
К концу обучения в 5 классе ученик научится:
• - анализировать объекты под микроскопом;
• - сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;
• - оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
• - работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Ученик получит возможность: включиться в проектную и исследовательскую
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы,
ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать
материал и др.
К концу 6 класса ученик научится:
•
‘характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
•
«применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
•
«использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
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•

«ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Получит возможность научиться:
•
«соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
•
«использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями,
работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений;
•
«выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
•
«осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
•
«ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
•
«находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях
и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;
•
«выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе
В результате освоения курса биологии 7 класса ученик научится:
•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов;
•применять методы биологической науки для изучения организмов;
•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых
организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой природе: называть:
общие признаки живого организма; основные систематические категории, признаки царств живой
природы, подцарств, типов и классов животных; причины и результаты эволюции животных.
распознавать: организмы животных; клетки, ткани, органы и системы органов животных. приводить
примеры: усложнения животных в процессе эволюции; природных сообществ; приспособленности
животных к среде обитания; наиболее распространённых видов и пород животных.
обосновывать: взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;
влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их обитания,
последствия этой деятельности.
сравнивать: строение и функции клеток растений и животных; типы животных, классы хордовых,
царства живой природы.
делать выводы: об усложнении животного мира в процессе эволюции.
Ученик 7 класса получит возможность научиться:
•соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами; приготовления
микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; проведения простейших опытов изучения
поведения животных; бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в
природе; здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. •использовать
приёмы оказания первой помощи при укусах животных; работы с определителями растений;
выращивания и размножения домашних животных;
•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в другую;
•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и
биосфере;
•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических
проблем.
Ученик 8 класса научится:
характеризовать
особенности
строения
человека, их практическую значимость;

и

процессов

жизнедеятельности

организма

351

•
применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения
за
состоянием
собственного
организма,
измерения,
ставить
несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•
использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека:
приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
•
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;
•
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска
на здоровье человека.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
•
использовать
на
практике
приёмы
оказания
первой
помощи
при
простудных
заболеваниях,
ожогах,
обморожениях,
травмах,
спасении
утопающего;
рациональной
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
•
выделять эстетические достоинства человеческого тела;
•
реализовывать установки здорового образа жизни;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;
•
находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
Ученик 9 класса научится:
•
выделять
существенные
признаки
биологических
объектов
(вида,
экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
•
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
•
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;
•
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности
к определенной систематической группе;

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе
и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;

описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать
последствия деятельности человека в природе;
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•
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
•
приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения и сравнения живых организмов;
•
формировать основы экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний,
видов животных;
•
объяснять роль биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе,
родства общности происхождения растений и животных;
•
формировать представления о значении биологических наук в решении локальных и
глобальных экологических проблем.
Содержание учебного предмета 5 класс
Биология - наука о живом мире
Наука о живой природе. Свойства живого. Методы изучения природы
Увеличительные приборы. Строение клетки. Лабораторная работа №1 «Изучение строения
увеличительных приборов». Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений». Ткани.
Химический состав клетки. Процессы жизнедеятельности Многообразие живых организмов
Царства живой природы. Бактерии: строение и жизнедеятельность. Значение бактерий в природе и
для человека. Растения. Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением растений».
Животные. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением животных». Значение растений
и животных в природе и для человека. Грибы. Многообразие и значение грибов. Лишайники.
Значение живых организмов в природе и жизни человека. Повторно- обобщающий урок по теме
«Многообразие живых организмов».
Жизнь организмов на планете Земля
Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Приспособления организмов к жизни в
природе. Природные сообщества
Природные зоны России. Жизнь организмов на разных материках
Жизнь организмов в морях и океанах. Повторно-обобщающий урок по теме «Жизнь организмов на
планете Земля».
Человек на планете Земля
Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого мира
планеты. Сохраним богатство живого мира.
Повторно-обобщающий урок по теме «Человек на планете Земля». Задания на лето. Повторнообобщающий урок.
6
класс
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны
(участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.
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Демонстрация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды
соцветий. Сухие и сочные плоды.
Лабораторные работы
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая
корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на
стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, клубень,
луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов.
Раздел 2. Жизнь растений
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие,
размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений.
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных
растений.
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков
запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями
углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений;
испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. Лабораторные работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение
комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев.
Раздел 3. Классификация растений
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с
классификацией цветковых растений.
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных
условий).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в
каждой конкретной местности.)
Демонстрация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Раздел 4. Природные сообщества
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и
их типы.
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные
сообщества и влияние природной среды на человека.
7 класс
Общие сведения о мире животных
Зоология - наука о животных. Животные и окружающая среда. Классификация животных и
основные систематические группы. Влияние человека на животных. Краткая история развития
зоологии
Строение тела животных
Клетка как структурная единица организма. Ткани. Органы и системы органов.
Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные
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Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Лаб.
работа №1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». Многообразие простейших.
Паразитические простейшие
Подцарство многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Пресноводная гидра. Морские кишечнополостные.
Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви
Тип Плоские черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип
Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. Класс Малощетинковые черви Лаб. работа №2
«Внутреннее строение дождевого червя». Обобщающий урок по теме «Типы: Плоские черви,
Круглые черви, Кольчатые черви»
Тип моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые
моллюски. Лаб. работа №3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков (по
выбору)». Класс Головоногие моллюски.
Тип членистоногие
Тип членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Лаб. работа №4
«Внешнее строение насекомого». Типы развития и многообразие насекомых.
Общественные насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители
культурных растений и переносчики заболеваний человека. Обобщающий урок по теме «Тип
Членистоногие»
Тип хордовые
Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Общая
характеристика. Надкласс Рыбы. Внутреннее строение костной рыбы. Особенности размножения
рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана.
Места обитания и внешнее строение земноводных. Строение и деятельность систем внутренних
органов земноводных. Годовой цикл жизни земноводных. Происхождение земноводных.
Многообразие и значение земноводных. Особенности внешнего строения и скелета
пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие
пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся и их происхождение. Обобщающий урок по теме
«Тип хордовые. Надкласс рыбы. Классы земноводные и пресмыкающиеся». Общая характеристика
класса Птицы. Среда обитания. Внешнее строение птиц. Лаб. работа №5 «Внешнее строение птицы.
Строение перьев». Опорнодвигательная система птиц. Лаб. работа №6 «Строение скелета птицы».
Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные
явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.
Обобщающий урок по теме «Класс птицы». Общая характеристика класса Млекопитающие.
Внутреннее строение млекопитающих. Лаб. работа №7 «Строение скелета млекопитающих».
Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение и
многообразие млекопитающих. Высшие, или Плацентарные, Звери. Отряды: Насекомоядные,
Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные. Отряды: Ластоногие, Китообразные,
Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические группы
млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. Обобщающий урок по теме «Класс
млекопитающие» Развитие животного мира на Земле
Доказательства эволюции животного мира. Основные этапы развития животного мира на Земле.
Основные этапы развития животного мира на Земле. Современный животный мир. Обобщающий
урок по курсу «Животные»
Введение
Науки, изучающие организм человека.
Происхождение человека

8 класс
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Систематическое положение че6ловека. Историческое прошлое людей. Расы человека.
Строение и функции организма
Общий обзор организма человека. Клеточное строение организма. Жизненные процессы клетки.
Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная. Лабораторная работа №1 «Ткани организма
человека». Нервная ткань. Обобщающий урок по теме «Клеточное строение организма. Ткани».
Рефлекторная регуляция органов и систем организма.
Значение опорно-двигательной системы, ее состав. Строение костей. Лабораторная работа
№2 «Микроскопическое строение кости». Скелет человека. Осевой скелет. Скелет конечностей.
Соединения костей. Строение мышц. Лабораторная работа №3 «Мышцы человеческого тела». Работа
скелетных мышц и их регуляция. Лабораторная работа №4 «Утомление при статической работе».
Осанка. Предупреждение плоскостопия. Лабораторная работа №5 «Осанка и плоскостопие». Первая
помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба организма с инфекцией.
Иммунитет. Иммунология на службе человека. Транспортные системы организма. Круги
кровообращения Лабораторная работа №6 «Функции венозных клапанов. Изменения в тканях при
перетяжках, затрудняющих кровообращение». Строение и работа сердца. Движение крови по
сосудам. Регуляция кровоснабжения. Лабораторная работа №7 «Измерение скорости кровотока в
сосудах ногтевого ложа», демонстрация опытов: измерение пульса, измерение артериального
давления. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболевании сердца и сосудов.
Лабораторная работа №8 «Функциональная проба: Реакция сердечно-сосудистой системы на
дозированную нагрузку». Первая помощь при кровотечениях.
Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, голосообразование.
Заболевания дыхательных путей. Легкие. Легочное и тканевое дыхание. Механизмы вдоха и выдоха.
Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы
как показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания. Приемы реанимации. Лабораторная
работа №9 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха».
Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и
двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Лабораторная работа №10 «Действие слюны на
крахмал». Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль печени.
Аппендицит. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочнокишечных инфекций. Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Витамины.
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Лабораторная работа №11 «Установление зависимости
между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с
задержкой дыхания до и после нагрузки».
Кожа - наружный покровный орган. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи.
Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение.
Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. Строение головного мозга.
Функции продолговатого и среднего мозга, моста, мозжечка. Лабораторная работа №12
«Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка». Функции
переднего мозга. Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы.
Анализаторы. Зрительный анализатор. Лабораторная работа №13 «Иллюзия, связанная с
бинокулярным зрением», демонстрация опыта «Обнаружение слепого пятна». Гигиена зрения.
Предупреждение глазных болезней. Слуховой анализатор. Органы равновесия, кожномышечной
чувствительности, обоняния и вкуса. Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей
нервной деятельности. Врожденные и приобретенные программы поведения.
Лабораторная работа №14 «Выработка навыков зеркального письма как пример разрушения
старого и образования нового динамического стереотипа». Сон и сновидения.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные
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процессы. Воля, эмоции, внимание. Лабораторная работа №15 «Измерение числа колебаний образа
усеченной пирамиды в различных условиях»
Роль эндокринной регуляции. Функция желез внутренней секреции. Повторно- обобщающий
урок по разделу «Строение и функции организма»
Индивидуальное развитие организма
Жизненные циклы. Размножение. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Наследственные
и врожденные заболевания, передаваемые половым путем. Развитие ребенка после рождения.
Становление личности. Интересы, склонности, способности. Повторно- обобщающий урок по разделу
«Индивидуальное развитие организма»
9 класс

Введение
Биология - наука о жизни. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства
живого.
Уровни организации живой природы.
Молекулярный уровень
Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. Липиды. Состав и строение
белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ. Витамины. Биологические Катализаторы.
Вирусы.
Клеточный уровень.
Основные положения клеточной теории. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.
Строение и функции ядра. Органоиды цитоплазмы: ЭПС, рибосомы, комплекс Гольджи. Органоиды
цитоплазмы: лизосомы, митохондрии, пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные
включения. Различия в строении клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция и диссимиляция.
Метаболизм. Энергетический обмен. Питание клетки. Фотосинтез. Хемосинтез. Гетеротрофы. Синтез
белков в клетке. Деление клетки. Митоз. Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень». Л/р №1
«Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом»
Организменный уровень
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Работы Менделя.
Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание.
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Взаимодействие генов.
Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Генетика пола. Сцепленное с полом
наследование. Решение генетических задач. Закономерности изменчивости: модификационная
изменчивость. Норма реакции. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. Основы
селекции. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции растений, животных и
микроорганизмов. Обобщающий урок по теме «Организменный уровень». Л/р №2. «Выявление
изменчивости организмов».
Популяционно - видовой уровень.
Критерии вида. Популяции. Биологическая классификация. Л/р №3 «Изучение
морфологического критерия вида».
Экосистемный уровень.
Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Потоки веществ и
энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. Саморазвитие экосистем.
Биосферный уровень.
Биосфера. Среды жизни. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в
биосфере.
Эволюция органического мира.
Основы учения об эволюции
Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Изменчивость организмов. Генетическое
равновесие в популяциях и его нарушение. Борьба за существование и естественный отбор. Формы
естественного отбора. Изолирующие механизмы. Видообразование.
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Макроэволюция. Основные закономерности эволюции.
Возникновение и развитие жизни.
Гипотезы возникновения жизни. Развитие представлений о происхождении жизни. Гипотеза
Опарина- Холдейна. Современные гипотезы происхождения жизни.
Основные этапы развития жизни на Земле. Эра древней жизни. Развитие жизни в протерозое и палеозое.
Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Л/р №4 «Изучение палеонтологических доказательств эволюции»
Основы экологии.
Организм и среда.
Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влияния экологических
факторов на организмы. Экологические ресурсы. Адаптация организмов к различным условиям
существования. Межвидовые отношения организмов. Колебания численности организмов.
Экологическая регуляция. Л/р № 5 «Строение растений в связи с условиями жизни».
Биосфера и человек.
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального
природопользования. Обобщающий урок по теме «Основы экологии». Л/р № 5 «Строение растений в
связи с условиями жизни».
Тематическое планирование

5 класс
№
1
2
3
4
5

Раздел, тема
Введение
Биология- наука о живом мире
Многообразие живых организмов
Жизнь организмов на планете Земля
Человек на планете Земля
Итого:
6 класс

№
1
2
3
4

Раздел, тема
Строение и многообразие покрытосеменных растений
Жизнь растений
Классификация растений
Природные сообщества
Итого:
7 класс

№
1
2
3
4

Тема
Общие сведения о мире животных
Строение тела животных
Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные
Подцарство Многоклеточные животные. Тип кишечнополостные.

Количество
часов
1
8
11
8
7
35

Количество
часов
15
10
6
4
35

Количество
часов
5
3
4
2

5
6
7

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви
Тип моллюски
Тип членистоногие

6
4
7

8

Тип хордовые

34
358

9

Развитие животного мира на Земле

5

Итого:

70
8класс

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Количество

Раздел, тема
Введение
Происхождение человека
Строение и функции организма:
Общий обзор организма
Клеточное строение организма. Ткани
Рефлекторная регуляция органов и систем организма
Опорно-двигательная система
Внутренняя среда организма
Кровеносная и лимфатическая системы
Дыхательная система
Пищеварительная система
Обмен веществ и энергии
Покровные ткани. Теплорегуляция
Выделительная система
Нервная система человека
Анализаторы
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Индивидуальное развитие организма
Урок обобщения знаний
Итого:
9 класс

№
1

Раздел

Тема

Введение

часов
2
2
58
1
5
1
7
3
6
4
6
3
3
1
5
5
5
3
6
2
70

Количество
часов
2
45

2

Уровни организации живой
природы

Молекулярный уровень

7

Клеточный уровень

12

Организменный уровень

15

Популяционно-видовой уровень
Экосистемный уровень
Биосферный уровень

3
5
3
13

Эволюция органического
3

мира

4

Основы экологии

Основы учения об эволюции

8

Возникновение и развитие жизни на
Земле

5
8
359

Организм и среда

5

Биосфера и человек

3

Итого:

68

Рабочая программа по химии
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе УМК Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман «Химия 8-9
класс»; Просвещение, 2017г. и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета Целью изучения предмета
является формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности; подготовить к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Задачи изучения предмета:
-

обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших химических законов, теорий,

понятий;
-

знакомство учащихся с методами химической науки;

-

формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое

образование
-

обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку;

-

воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе, уважения к

преобразующим возможностям науки, понимание приоритета общечеловеческих ценностей;
-

развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в овладении

знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности;
-

обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного хозяйства, с

возрастающим значением химии в окружающей действительности, способствование к преодолению
химофобии;
-

формирование практических умений и навыков, начальная профориентационная подготовка

учащихся, направленная на обеспечение сознательного выбора профессии
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета Химия в 8-9 классах в учебном плане школы отводится 2 часа в
неделю. Учебных недель в 8 классе в году 35, в 9 классе 34, поэтому программа рассчитана на 138
часов.
Планируемые результаты освоения предмета Личностными
результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: Осознавать единство и
целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе
достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
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Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других
людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на
Земле
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины
и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках
элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета Химия являются следующие умения:
осознание роли веществ:
определять роль различных веществ в природе и технике;
объяснять роль веществ в их круговороте. рассмотрение химических процессов:
приводить примеры химических процессов в природе;
находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их
различиях.
использование химических знаний в быту:
объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. объяснять мир с точки зрения
химии:
перечислять отличительные свойства химических веществ;
различать основные химические процессы;
определять основные классы неорганических веществ;
понимать смысл химических терминов.
овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;

361

проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе:
использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических
препаратов;
различать опасные и безопасные вещества.
Ученик основной школы научится:
прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического
равновесия.
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое
вещество — оксид — гидроксид — соль;
характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот.
Выпускник основной школы получит возможность научиться:
приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в
природе;
организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение.
Содержание учебного предмета 8 класс
Тема 1. Первоначальные химические понятия.
Предмет химии. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент,
измерение. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование,
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические явления и химические реакции. Признаки
химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические
решетки: атомная и молекулярная.
Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы.
Относительная атомная масса. Знаки химических элементов.
Закон постоянства состава веществ. Химическая формула. Относительная молекулярная масса.
Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая
доля химического элемента в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности
атомов химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по
формулам бинарных соединений.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях.
Химические уравнения. Типы химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения.
Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств веществ, вступающих и
образующихся в результате химической реакции.
Практическая работа 1. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение
пламени.
Практическая работа 2. Очистка загрязненной поваренной соли.
Тема 2. Кислород.
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности.
Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода.
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Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита
атмосферного воздуха от загрязнений.
Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода.
Тема 3 Водород.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности.
Физические и химические свойства водорода. Водород - восстановитель. Меры безопасности при
работе с водородом. Применение водорода.
Практическая работа 4. Получение водорода и исследование его свойств.
Тема 4. Растворы. Вода.
Вода. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды.
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода - растворитель.
Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. Практическая работа 5.
Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества.
Тема 5. Количественные отношения в химии
Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон Авогадро. Молярный объем
газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях.
Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций.
Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений.
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.
Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, получение и
применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с
оксидами неметаллов, кислотами. Реакция нейтрализации.
Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Ряд
активности металлов.
Кислотно-основные индикаторы.
Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Способы получения
солей. Связь между основными классами неорганических соединений.
Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме: «Важнейшие классы
неорганических соединений»
Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Строение атома.
Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о группах сходных
элементов. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены.
Благородные газы.
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная
классификация химических элементов.
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса.
Современная формулировка понятия «химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости.
Заполнение электронных слоев у атомов элементов малых периодов. Электронные схемы и
электронно-графические формулы. Современная формулировка периодического закона.
Раздел 3 Строение вещества.
Тема 8. Химическая связь. Строение вещества.
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная
неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд
иона.
9 класс
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Тема 1. Классификация химических реакций.
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена.
Окислительно-восстановительные реакции.
Тепловой эффект химических реакций. Экзо-и эндотермические реакции.
Обратимые и необратимые реакции.
Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе.
Понятие о химическом равновесии.
Тема 2.Химические реакции в водных растворах.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Уравнения электролитической
диссоциации.
Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена и условия их протекания. Гидролиз солей.
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об
электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях.
Тема 3. Галогены.
Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Физические и химические
свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Применение галогенов. Хлороводород.
Получение. Физические свойства. Соляная кислота и её соли.
Тема 4.Кислород и сера.
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы. Применение серы. Сероводород.
Сульфиды.
Сернистый газ. Сернистая кислота и её соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.
Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.
Тема 5 .Азот и фосфор.
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Азот, его свойства и применение.
Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение.
Соли аммония.
Оксид азота(П) и оксид азота (IV) .Азотная кислота и её соли. Окислительные свойства азотной
кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора.
Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и её соли.
Тема 6. Углерод и кремний.
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их атомов.
Аллотропные модификации углерода.
Химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие.
Углекислый газ. Угольная кислота и её соли.
Кремний и его соединения. Стекло. Цемент.
Тема 7. Металлы.
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая связь. Физические свойства металлов.
Нахождение металлов в природе и общие способы их получения.
Химические свойства металлов. Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов.
Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жёсткость воды и
способы её устранения.
Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия.
Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(П) и железа
(Ш)Применение металлов и их соединений.
Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах.
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Органическая химия. Углеводороды (предельные и непредельные). Полимеры. Спирты. Карбоновые
кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Аминокислоты. Белки.
Тематическое планирование 8
класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Количество часов

Первоначальные химические понятия.
Кислород.
Водород.
Растворы. Вода.
Количественные отношения в химии.
Важнейшие классы неорганических соединений.
Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома.
Химическая связь. Строение вещества.
Итого:

19
6
3
7
5
12
9
9
70

9 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Классификация химических реакций.
Химические реакции в водных растворах.
Галогены.
Кислород и сера.
Азот и фосфор.
Углерод и кремний.
Металлы.
Первоначальные представления об органических веществах.
Итого:

Количество часов
7
9
4
8
8
9
12
11
68

Рабочая программа по изобразительному искусству
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по УМК Изобразительное
искусство 5-8 класс Шпикалова Т.Я. М.: Просвещение, 2018 и с учетом годового календарного графика
школы.
Цели и задачи изучения предмета Цель курса — развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического
освоения мира, дающего возможность
самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.
Задачи курса:
•формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа
реальности и произведений искусства;
•обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуальнопространственной формы;
•освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей,
выраженных в пространственных формах;
•развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в
ситуации неопределенности;
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•формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности;
•воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобразительном
искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды;
•развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
•овладение средствами художественного изображения;
•овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами.
Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета Изобразительное искусство в 5-8 классах в учебном плане школы
отводится 1 час в неделю. Учебных недель в году 35 поэтому программа рассчитана на 140 часов.
Планируемые результаты освоения предмета.

Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
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осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
ПознавательныеУУД
-в развитии художественно - образного, эстетического типа мышления, формирование целостного
восприятия мира;
-в развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, памяти;
-в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по
отношению к различным произведениям изобразительного искусства;
-в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования
коммуникативных умений.
познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль
изобразительного искусства в жизни человека и общества;
осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно - выразительного языка
разных видов изобразительного искусства;
приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
различать изученные виды пластических искусств;
описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для
этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;
формировать эмоционально - целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать
систему общечеловеческих ценностей;
развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические
искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину
современного мира;
понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней
отечественного искусства;
уважать культуру других народов; осваивать эмоционально - ценностное отношение к
искусству и к жизни, духовно - нравственный потенциал,
аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей, представленных в произведениях искусства;
Регулятивные УУД
-формулировать и удерживать учебную задачу;
-ставить новые задачи в сотрудничестве с учителем;
-составлять план и последовательность действий;
-предвидеть возможности конкретного результата;
-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
Коммуникативные УУД
ориентироваться в социально - эстетических и информационных коммуникациях;
организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
реализовывать творческий потенциал в собственной художественно - творческой
деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне;
развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств;
воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений
высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и
осознавать их роль в творческой деятельности;
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проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и
достижениям массовой культуры; формировать эстетический кругозор;
Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в своей
творческой деятельности.
Предметные результаты:
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 своё 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.
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;
развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
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);
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.
Ученик к концу 5 класса научится:
-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; проводить наблюдение и
эксперимент под руководством учителя; давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
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ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с
наукой и религией;
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку,
природным и социальным явлениям;
-понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
-определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и
др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;
-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;
-передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение к
негативным явлениям жизни и искусства;
-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль
художественных музеев в жизни страны, края, города.
-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое 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, объем, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого
замысла в живописи, скульптуре, графике;
-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 учетом местных условий).
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
приемы работы с ними для передачи собственного замысла; -различать виды декоративноприкладных искусств, понимать их специфику; -определять шедевры национального и мирового
изобразительного искусства.
Ученик получит возможность научиться:
-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
-использовать догадку, озарение, интуицию;
-использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира,
образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность; целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и
отрицательных сторон жизни в художественном образе
-осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
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Ученик к концу 6 класса 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,
соотносить с собственной и давать ей оценку;
передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений,
роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Ученик 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.
Ученик к концу 7 класса научится:
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественно-творческой деятельности характер;
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём, фактуру;
-различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого
замысла в живописи, скульптуре, графике;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы;
-использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
изделий и предметов быта;
-использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Ученик получит возможность научиться:
анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной
выразительности, соответствующие замыслу;
анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Ученик к концу 8 класса научится:
различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
-различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
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используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла.
Ученик получит возможность научиться:
определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств; осознавать значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развивать визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира
развивать эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение.
Содержание учебного предмета 5 класс.
Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве.
Виды живописи (станковая, монументальная декоративная). Виды графики (станковая, книжная,
плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный
образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и тональные
отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся художников: И. Левитан,
И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. Раздел 2. Природные и трудовые циклы в
народной культуре и их образы в искусстве.
Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика,
симметрия и асимметрия). Художественный образ и художественно-выразительные средства
графики: линия, штрих, пятно и др. Художник - творец - гражданин. Сказочные темы в искусстве.
Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. Раздел 3. Лад
народной жизни и образы его в искусстве.
Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, обращенность к
внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образносимволического
языка. Искусство Древней Руси - фундамент русской культуры. Связь времен в народном искусстве.
Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное развитие Городецкой
росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др.
Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством.
Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание
изобразительного искусства Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в
одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.
6
класс.
Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры.
Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства.
Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное развитие
декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки и современное развитие декоративной росписи
подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-выразительные средства декоративноприкладного искусства. Тема крестьянского труда и праздника в творчестве европейских и
российских художников. «Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве.
Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм).
Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур.
Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего Египта.
Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности орнамента разных
стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная геральдическая).
Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн.
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Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.
Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Средневековая
архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. Исторический и батальный
жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в искусстве. Символика образов
природы в декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его
значение в жизни современного общества. Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода.
Искусство как эмоциональный опыт человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да
Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков.
Раздел 4. . Образ времени года в искусстве. Весна - утро года.
Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная стихия).
Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: импрессионизм.
Выразительные средства графики в отражении природных форм. Произведения выдающихся
художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров, музеи
России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). Музеи города Кирова и
Кировской области. Роль пластических искусств в жизни человека и общества.
7
класс
Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. Синтез
изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве
художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных этапах его развития.
Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн интерьера и его древние
истоки. Монументальная живопись. Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового
времени (барокко, классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения
выдающихся художников: Дионисий, А.
Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо.
Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни
человека в искусстве.
Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его
отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников и архитекторов: В.
Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива в изображении
интерьера.
Раздел 3. Народный мастер - носитель национальной культуры.
Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, художественная
керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях современного
декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа декоративного украшения. Истори и
современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и
филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др. Особенности профессионального декоративноприкладного искусства.
Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. Тема
полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Пространственная
композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические события в русском искусстве.
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, мемориальные
ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как
средства композиции. Художественный образ и художественно-выразительные средства
скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая).
Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М.
Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье
8
Класс
Раздел 1. Архитектура и скульптура России - летопись нашего Отечества и родного края.
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Пространственно-
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визуальное искусство разных исторических памятников. Роль визуальнопространственных
искусств в формировании образа Родины. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Искусство в современном мире.
Раздел 2. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры.
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Искусство и
мировоззрение. Исторические эпохи и художественные стили. Художественный диалог искусств.
Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной Европы и Востока.
Роль искусства в организации предметно-пространственной среды человека. Исторические,
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Язык пластических искусств и
художественный образ. Средства художественной выразительности.
Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к
форме и от формы к функции
Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека.
Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные виды
искусства. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Виды дизайна.
Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной среды. Индустрия моды.
Раздел 4. Искусство конца XIX-начала XX в. Поиск новых художественных форм изображения
действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в искусстве 30-х гг. XX в.
и его дальнейшее развитие.
Роль искусства и художественной деятельности в жизни и общества. Искусство и мировоззрение.
Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и
европейского искусства. Специфика художественного изображения. Средства художественной
выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и значение изобразительного искусства в
синтетических видах творчества. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека
и общества. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Художественный
диалог культур. Крупнейшие художественные музеи мира. Взаимоотношения между народами,
между людьми разных поколений в жизни и искусстве.
Тематическое планирование

5 класс
№ п/п

Тема

1

Образ плодородия земли в изобразительном искусстве.
Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в
искусстве.
Лад народной жизни и образы его в искусстве.
Образ единения человека с природой и искусством.
Итого:

2
3
4

6 класс
№ п/п
1
2
3
4

Тема
Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема
искусства.
Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур.
Исторические реалии в искусстве разных народов.
Образ времени года в искусстве. Весна - утро года.

Количество
часов
9
8
11
7
35

Количество
часов
6
10
10
9
373

35

Итого:
7 класс
№ п/п
1
2
3
4

Тема
Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в
изобразительном искусстве.
Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной
культуры и образ жизни человека в искусстве.
Народный мастер - носитель национальной культуры.
Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве.
Техника и искусство.
Итого:
8 класс

№ п/п
1
2
3

4

Тема
Архитектура и скульптура России - летопись нашего Отечества и
родного края.
Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры.
Дизайн в России. Художественное проектирование предметной
среды: от функции к форме и от формы к функции
Искусство конца XIX-начала XX в. Поиск новых художественных
форм изображения действительности. Утверждение принципов
социалистического реализма в искусстве 30-х гг. XX в. и его
дальнейшее развитие.
Итого:

Количество
часов
8
6
10
11
35

Количество
часов
8
8
9

10
35

Рабочая программа по музыке
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании УМК Музыка для 5-7 классов. для
общеобразовательных учреждений Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской Москва «Просвещение» 2017 год,
и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Цель и задачи изучения предмета Цель предмета «Музыка»
развитие музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры,
формирование целостного мировосприятия, постижение красоты в пространстве и времени как
важнейшего фактора гармоничного развития личности.
Задачи:
приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание
через музыку жизненных явлений, стремление к философскому и чувственному мироощущению.
воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; заинтересованного
самостоятельного стремления к музыкальному самообразованию, других видов искусства и
творчеству в целом.
развитие общей музыкальности, эмоциональности, восприимчивости, воображения, фантазии,
внутренней свободы, художественного вкуса и чутья.
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—
освоения жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, его выразительных
средств, философских идей, интонационно-образной сферы и взаимосвязи с различными видами
искусства и жизнью.
—
овладение художественно-практическими умениями и навыками (слушании музыки, пении,
музицировании, пластическом движении, импровизации, драматизации, музыкальнотворческой
практике с применением информационно-коммуникационных технологий.) Ценностные ориентиры
содержания учебного предмета
Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности способствует
личностному развитию учащихся:
реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; развитию
эстетических идеалов и самосознания, внутренней культуры, свободы и оптимизма.
Место предмета в учебном плане На изучение предмета Музыка
в 5-9 классах в учебном плане школы отводится 1 час в неделю. Учебных недель в 5-7 класса в
году 35, поэтому программа рассчитана на 105 часов.
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты:
—
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
—
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
—
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской
музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
—
умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
—
уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
—
развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
—
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
—
формирование этических чувств доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
—
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. Метапредметные
результаты:
—
овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
—
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
—
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
—
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
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—
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка
своих музыкально-творческих возможностей;
—
овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
—
приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в
соответствии с задачами коммуникации;
—
формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
—
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
—
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Регулятивные УУД:
владение умением целеполагания в постановке учебных,
исследовательских задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений
разных жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; планирование собственных
действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении
взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектноисследовательской деятельности;
Познавательные УУД:
устойчивое представление о содержании, форме, языке
музыкальных произведений различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее
связях с другими видами искусства; усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе
восприятия, размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности; применение
полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования,
внеурочной творческой деятельности.
Коммуникативные УУД: передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в
устной и письменной речи; совершенствование учебных действий самостоятельной работы с
музыкальной и иной художественной информацией; инициирование взаимодействия в группе,
коллективе; знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты
исследовательских проектов; самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в
процессе восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов.
Предметные результаты:
—
формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
—
формирование общего представления о музыкальной картине мира;
—
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
—
формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
—
формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
—
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
—
умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационнообразный смысл произведений разных жанров и стилей;
—
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
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Ученик по окончании 5 класса научится:
воспринимать музыку как вид искусства;
воспринимать профессиональную музыку различных европейских народов.
воспринимать русскую классическую музыку в её историческом развитии;
определять многообразие музыкальных образов, жанров.
отличать звучания различных музыкальных инструментов;
воспринимать особенности творчества выдающихся русских композиторов и исполнителей.
воспринимать различные музыкальные произведения, определять их стилевые и
национальные особенности.
Ученик по окончании 5 класса получит возможность научиться:
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
воспринимать на слух профессиональную и народную музыку;
находить в произведениях русских композиторов интонационную основу;
отличать музыкальные произведения различных национальных культур;
сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе и творчества композиторов;
выразительно исполнять вокальные произведения соло и в хоровом коллективе;
различать звучание музыкальных инструментов, виды оркестра, ансамблей.
Ученик по окончании 6 класса научится:
воспринимать специфику музыки, как вида искусства;
определять возможности музыкального искусства в пространстве и времени;
воспринимать основные жанры народной и профессиональной музыки;
воспринимать музыку религиозного содержания;
определять на слух виды оркестров, ансамблей;
определять на слух звучание музыкальных инструментов;
воспринимать музыку религиозного и светского содержания, находить в них отличие,
особенности;
воспринимать особенности музыкальной культуры в современном мире.
Ученик по окончании 6 класса получит возможность научиться:
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
выразительно исполнять вокальные произведения соло в хоровом коллективе;
воспринимать классическую музыку, как красоту в пространстве и времени;
воспринимать стилистические особенность исторического и индивидуального характера;
устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства;
различать звучания различных музыкальных инструментов;
находить особенности в различных музыкальных произведениях, их красоту, форму и
содержание.
Ученик по окончании 7 класса научится:
воспринимать специфику музыки как вида искусства;
Определять возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
воспринимать основные жанры народной и профессиональной музыки;
определять многообразие музыкальных образов и способов их развития;
воспринимать характерные особенности творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
определять на слух виды оркестров, звучание музыкальных инструментов;
Находить особенности творчества выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
Воспринимать основные стилевые направления в музыке во времени и пространстве;
воспринимать особенности музыкальной культуры в современном мире.
Ученик по окончании 7 класса получит возможность научиться:
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
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выразительно исполнять соло народных песен, песен композиторов-классиков и современных
композиторов (по выбору учащихся);
сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и
музыкальной драматургии;
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства.
Содержание учебного предмета
5 класс
В пятом классе ученики на уроках изучают музыку как вид искусства. Образ музыкальный и
драматургия. Изучают фольклор, а также музыку различных национальных культур, портреты
композиторов разных национальностей.
1
раздел: Музыка и литература.
2
раздел: Музыка и изобразительное искусство.
В разделе: «Музыка и литература» изучают и исполняют вокальные произведения: кантата Ю.
Чичкова «Солнечные маршруты». Шедевры русских, зарубежных и современных композиторов:
Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», А. Вивальди. «Времена года» Ян Сибелиус. Сюита
«Пеллеас и Мелисанда.» Изучают фольклор в музыке русских композиторов (М.И. Глинка
«Комаринская») Римский-Корсаков. «Шехерезада». Простые и сложные жанры инструментальной и
вокальной музыки: гимн, романс, соната, концерт, рондо. Музыкально-драматические произведения:
Бетховен. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан»,
музыку, написанную к кинофильмам: С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский», Д. Д.
Шостакович «Гамлет», Г. Свиридов «Метель» находят поэтический и музыкальноинтонационный
образный строй, его особенности.
В разделе: «Музыка и изобразительное искусство» изучают музыкальные произведения французских
композиторов: Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», «Галантные празднества», «Образы»,
«Эстампы», «Море». М. Равель «Инфанта». Поль Дюка «Ученик чародея» изобразительного,
колористического, психологического, импрессионистического характера. Изучают музыкальные
шедевры русской и западно-европейской культуры.
6 класс
В шестом классе ученики на уроках изучают музыку как вид искусства.
Музыкальный образ, содержание, драматургия. Фольклор в русской и европейской музыке.
Стилевое многообразие музыки от средневековья до наших дней. Музыка в семье искусств.
1
раздел: Мир образов вокальной и инструментальной музыки.
2
раздел: Мир камерной и симфонической музыки.
В разделе: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» учащиеся осваивают музыкальные
произведения различной национальной и стилистической направленности: музыку средневековья,
Ренессанса, барокко ( хоралы, секвенции, гимны, мадригалы, сюиты, мессы.) Ученики осваивают
музыкальные произведения в пространстве и времени от музыки средневековья до музыкального
стиля ХХ века. Изучают авторскую песню Ю. Визбора, Б. Окуджавы, джаз композиторов Джоплина,
Паулса, Л. Бернстайна, Дж. Ласта, религиозную музыку Габриэля Форе. «Реквием».
В разделе: «Мир образов камерной и симфонической музыки».Изучают вечные темы искусства и
жизни, где учащиеся знакомятся с камерной, симфонической, программной музыкой, осваивают
принципы музыкальной драматургии, узнают особенности программной увертюры, музыкального
театра, киномузыки. Изучают композиторов: Гайдна. Симфония №1. Моцарта. Симфония № 40.
Бетховена. Квартеты, сонаты для скрипки, романсы. Шуберта песни, Шумана романсы, Чайковского
Романсы, Увертюра - фантазия «Ромео и Джульетта».
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7 класс
В седьмом классе ученики на уроках изучают музыку как вид искусства.
Музыкальный образ, содержание, драматургия. Фольклор в русской и европейской музыке.
Стилевое многообразие музыки от средневековья до наших дней. Музыка в семье искусств.
1
раздел: Особенности драматургии сценической музыки.
2
раздел: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.
В разделе: «Особенности драматургии сценической музыки» ученики изучают оперное
искусство: Чайковский. «Иоланта», Рахманинов «Алеко». Музыку балета М. Равеля «Дафнис и Хлоя».
Драматический балетный спектакль Р. Щедрина. «Кармен - сюита», где узнают сюжетные линии
произведений, их драматургию, знакомятся с оперными либретто, терминами литературы и музыки,
изучают сюжеты и образы религиозной музыки.
В разделе: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» ученики узнают различные
особенности музыкальной культуры и стилистические направления: классицизм, романтизм, русский
реализм и неоромантизм. Творчество Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена,
Вагнера, Чайковского, Рахманинова, Скрябина. Изучают различные цикличные формы
инструментальной музыки, структуру сонаты, симфонии, сюиты, концерта, реквиема, рондо, кантаты,
оратории, мюзикла.
Тематическое планирование
5 класс
№
1
2

Раздел

Кол-во часов
16
19
35

Музыка и литература
Музыка и изобразительное искусство
Итого:
6 класс

№
1
2

Раздел
Музыка и литература
Мир образов камерной и симфонической музыки
Итого:

Кол-во часов
16
19
35

7 класс
№
1
2

Раздел
Особенности драматургии сценической музыки
Особенности камерной и симфонической музыки
Итого:

Кол-во часов
16
19
35

Рабочая программа по технологии (девочки)
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету Технология для девочек составлена на основе авторской
программы по УМК (Кожина О.А., Технология. Обслуживающий труд. 5-8 класс учебник/ О.А.Кожина,
Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018) и с учетом годового
календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета Главная цель изучения учебного
предмета «Технология» в системе основного общего образования - подготовка учащихся к
профессиональному самоопределению и последующей социально- трудовой адаптации в обществе.
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•

Основными задачами являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и
распространнных в нем технологиях;

•

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;

•

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры
труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов
труда;

•

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и
машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

•

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;

•

развитие

у

обучающихся

пространственного

познавательных

воображения,

интересов,

интеллектуальных,

технического

творческих,

мышления,

коммуникативных

и

организаторских способностей;
•
•

формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

•

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; профессиональное
самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и
прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных
ориентаций.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды. В данной программе изложено основное направление технологии «Технология.
Обслуживающий труд», в рамках которого изучается учебный предмет.
Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:
•
•

культура, эргономика и эстетика труда;
получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;

•

основы черчения, графики и дизайна;

•

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;

•

знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов;

•

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;

•

творческая, проектно-исследовательская деятельность;

•

технологическая культура производства;

•

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;

•

распространенные технологии современного производства.
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•

•
•
•
•
•

С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения, 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 осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность;
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.

В результате изучения технологии обучающиеся
Ознакомятся:
•
с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой
производства;
•
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий,
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
•
элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью,
рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;
•
экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения
технологий;
•
производительностью труда, реализацией продукции;
• устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических
средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов,
станков, машин);
• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном,
проектом, конструкцией;
• методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве;
информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями;
Овладеют:
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии,
информационной преобразующей, творческой деятельности;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных
материалов;
• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ,
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием
компьютера;
• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения
параметров технологического процесса и продукта труда;
• выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с
использованием компьютера;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с
учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;
• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил
пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;
• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин, оборудования;
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•
•

умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать
продукты с использованием освоенных технологий;
умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными
массовыми профессиями к личным качествам человека.

Место предмета в учебном плане
На изучение предмета Технология в 5-7 классах в учебном плане школы отводится 2 часа в
неделю, в 8 классе - 1 час в неделю. Учебных недель 35, поэтому программа рассчитана на 245
часов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета технология
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.
•
проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
•
выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
•
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
•
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
•
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
•
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
•
планирование образовательной и профессиональной карьеры;
•
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
•
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
•
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
•
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
•
самооценка своих умственных и физических.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
•
планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
•
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
•
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
•
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
•
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость;
•
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
•
виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
•
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам.
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Познавательные УУД
•
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
•
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
•
использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
•
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
•
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения.
Коммуникативные УУД
•
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
•
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих
задач коллектива; умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
• формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов
трудового коллектива;
•
публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии;
•
способность к коллективному решению творческих задач;
• способность объективно и доброжелательно оценивать идеи
и художественные
достоинства работ членов коллектива;
• способность прийти на помощь товарищу;
• способность бесконфликтного общения в коллективе.
Предметные результаты
К концу 5 класса ученик 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;
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные
блюда из сырых и
варёных овощей и фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов;
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий,
пользуясь технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
• 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;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться
основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные
материалы, представлять проект к защите.
получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией,
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических
объектов;
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•

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы;
•
составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
•
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;
•
организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;
•
применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них
питательных веществ;
•
применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях;
•
экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
•
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол, соблюдать правила этикета за столом;
•
выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
•
изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных
промыслов;
•
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
•
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда;
К концу 6 класса 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;
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и молочных
продуктов, рыбы, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий,
пользуясь технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
• составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла; осуществлять технологический процесс;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы,
представлять проект к защите.
получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией,
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических
объектов;
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах,
жирах, витаминах, минеральных веществах;
• организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные
способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;
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•

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;
•
использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять
дефекты швейных изделий;
•
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
•
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант
рекламы для продукта труда.
К концу 7 класса научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из мяса, различных видов
теста,
отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную
технологическую последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и
правила безопасной работы;
•
применять различные способы хранения овощей и фруктов;
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий,
пользуясь технологической документацией;
•
выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
•
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.
получит возможность научиться:
•
составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах,
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в
домашних условиях;
•
применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них
питательных веществ;
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов
в домашних условиях;
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант
рекламы для продукта труда.
К концу 8 класса научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из птицы, отвечающие
требованиям
рационального
питания,
соблюдая
правильную
технологическую
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной
работы.
• применять различные способы хранения овощей и фруктов;
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•

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий,
пользуясь технологической документацией;
•
выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
•
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;
•
осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.
• 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.
получит возможность научиться:
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники и автоматики;
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах,
жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в
домашних условиях;
• применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них
питательных веществ;
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях;
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды;
• 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.
Содержание учебного предмета 5
класс

Раздел «Вводное занятие»
Теоретические сведения. Содержание курса «Технология» 5 класс. Требования техники безопасности
и охраны труда в мастерской. Организация рабочего места. Место проекта в технологии. Изучение
инструкций по технике безопасности и охраны труда.
Раздел «Кулинария»
Теоретические сведения. Интерьер и планировка кухни-столовой. Виды планировок кухни. Культура
питания, значение витаминов, правила этикета. Бутерброды, горячие напитки. Технологии
приготовления горячих напитков, бутербродов, блюд из вареных и сырых овощей, яиц. Сервировка
стола. Культура поведения за столом. Пищевые отравления. Первая помощь при отравлениях. Правила
безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и
жидкостью, кухонным инвентарем. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Лабораторно-практические и практические работы. Творческий проект: «Планирование кухнистоловой». Уход за кухонной посудой. Первичная обработка овощей. Приготовление и оформление
блюд из вареных и сырых овощей. Определение свежести яиц. Приготовление и оформление
бутербродов и горячих напитков. Сервировка стола к завтраку.
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Раздел «Материаловедение»
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна.
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних
условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и
изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие
сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в
декоративно-прикладном искусстве. Способы ухода за изделиями в зависимости от состава
материалов.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Раздел «Машиноведение»
Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ.
Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток.
Правила безопасной работы на швейной машине.
Практические работы. «Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нити.
Ручные и машинные швы
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к
выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных
работах: предохранение срезов от высыпания - ручное обметывание; временное соединение деталей
- сметывание; временное закрепление подогнутого края - заметывание. Основные операции при
машинной обработке изделия: постоянное соединение деталей - стачивание; постоянное
закрепление подогнутого края - застрачивание. Требования к выполнению машинных работ.
Классификация машинных швов.
Практическая работа: Выполнение соединительного шва (стачного взаутюжку и стачного
вразутюжку), краевого (вподгибку с открытым и вподгибку с закрытым срезом), накладного с
закрытым срезом.
Влажно-тепловая обработка изделий
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Основные операции: приутюжить, заутюжить,
разутюжить, отутюжить, декатировка. Правила выполнения ВТО. Практическая работа:
отутюживание готового изделия (фартука).
Создание изделий из текстильных материалов
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Работа с
сантиметровой лентой и линейкой закройщика. Правила безопасной работы ножницами.
Особенности построения выкроек фартука.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учётом долевой нити. Особенности
раскладки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления
для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными
иглами и ножницами. Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива
фартука.
Практическая работа: Изготовление фартука. Подготовка выкройки изделия к раскрою. Раскладка
выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в
шитье на швейной машине.
Рукоделие
Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции при создании предметов декоративноприкладного искусства. Орнамент. Символика в орнаменте, цветовые сочетания. Вышивка
простейшими швами («вперед иголку», «назад иголку», стебельчатый шов, тамбурный шов, шов
«козлик», «шнурок») Батик, узелковый батик.
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Практическая работа: «Выполнение вышивки простыми швами», «Выполнение салфетки в технике
узелкового батика»
6 класс

Творческая и проектная деятельность
Вводный инструктаж по технике безопасности. Тематика творческих проектов и этапы их
выполнения. Организационно-подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение,
обоснование, обоснование выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов). Организация
рабочего места. Оборудование и приспособления для различных видов работ, составление
последовательности выполнения. Поиск сведений в литературе. Критерий оценки работ и
выполнение рекламного проспекта изделия.
Кулинария
Содержание минеральных веществ в пищевых продуктах и их роль в жизнедеятельности организма
человека. Расчет количества и состава продуктов для сбалансированного питания. Виды молока и
молочных продуктов. Знать их значение и ценность, условия и сроки хранения. Кисломолочные
продукты и особенности их приготовления. Приготовление салатов с применением творога и сыра.
Пищевая ценность рыбы и других продуктов моря, их использование в кулинарии. Признаки
свежести рыбы. Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы.
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпчатых, вязких и
жидких каш, бобовых и макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке.
Обеспечение сохранности продуктов и способы обеззараживания воды в походных условиях. Меры
противопожарной безопасности. Способы разогрева и приготовления пищи в походе. Расчет
количества и стоимости продуктов.
Заготовка продуктов. Процессы квашения и соления продуктов. Консервирующая роль соли и
молочной кислоты. Сроки и условия хранения заготовок. Процессы квашения и соления продуктов.
Консервирующая роль соли и молочной кислоты. Сроки и условия хранения заготовок.
Лабораторная работа: «Определение примесей крахмала в сметане»
Практическая работа: «Приготовление салата из морской капусты»
Материаловедение
Получение шерстяных и шелковых волокон, их переработка. Свойства натуральных волокон
животного происхождения и тканей из них. Саржевые и атласные переплетение, раппорт
переплетения, свойства шерстяных и шелковых тканей.
Лабораторная работа: «Исследование волокнистого состава хлопчатобумажных, льняных,
шерстяных и шелковых тканей».
Машиноведение
Правила техники безопасности работы на швейной машине. Назначение, устройство и принцип
действия регуляторов швейной машины. Правила подбор толщины игл и нитей в зависимости от
вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или ее
установкой. Правила регулировки машинной строчки в зависимости от вида тканей, замены иглы и
ухода за швейной машиной.
Практическая работа: «Регулирование качества машинной строчки»
Создание изделий из текстильных материалов
Последовательность построения чертежа основы юбки. Снятие мерок для построения чертежа
основы. Форма, силуэт, стиль, особенности фигуры и выбор фасона. Способы моделирования юбок.
Правила подготовки выкройки к раскрою. Экономичная раскладка выкройки на ткани. Правила
раскладки деталей на ткани с рисунком в клетку и полоску.
Способы прокладывания контурных и контрольных линий и точек. Обработка деталей кроя.
Скалывание и сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Правила проведения
примерки. Дефекты посадки юбки и их причины. Способы исправления выявленных дефектов.
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Правила стачивания вытачек, кокеток, складок и деталей кроя юбки, боковых швов и застежки юбки.
Способы обработки верхнего и нижнего среза юбки.
История создания изделий из лоскута. Пэчворк (лоскутное шитье) и мода.
Понятие об орнаменте, симметрии и асимметрии в композиции. Инструменты и материалы. Правила
деления элементов орнамента на простейшие геометрические фигуры, подбора и приготовления
шаблонов. Правила раскроя деталей с учетом направления долевой и рисунка. Способы сборки
полотна в лоскутном шитье. Сбор полотна изделия. Особенности соединения лоскутной основы с
подкладкой.
Украшение одежды. Изделия из бисера, вышивка бисером. Основные правила и приемы вышивки.
Практические работы: «Снятие мерок для построения чертежа основы юбки», «Изготовление
швейного изделия -юбки», «Оформление выкройки», «Раскрой швейного изделия», «Обработка
выточек», «Обработка застежки юбки», «Обработка верхнего среза юбки», «Обработка низа юбки»,
«Изготовление изделия методом лоскутного шитья», «Изготовление изделия из бисера». Технология
ведения дома
Современные средства ухода за одеждой и обувью. Оборудование и приспособления для сухой и
влажной уборки. Правила закладки на хранение шерстяных и меховых вещей. Ремонт одежды, его
способы - аппликация, декоративные заплаты, выведение пятен.
Электротехника
Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых приборов и оказание первой помощи при
поражении током. Экономия электроэнергии.
7 класс
Кулинария
Инструктаж по технике безопасности. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие
микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных
микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через
пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.
Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей.
Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений
для изделий из теста.
Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления; инструменты для раскатки
теста; правила варки.
Продукты, необходимые для приготовления муссов и желе. Желирующие вещества. Технология
приготовления желе и муссов. Оборудование, инструменты, посуда. Оформление готовых блюд и
подача их к столу.
Правила безопасной работы при консервировании. Значение количества сахара или сахарного
сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.
Способы определения готовности варенья; условия и сроки хранения. Хранение свежих кислых
плодов и ягод с сахаром без стерилизации.
Практическая работа: «Приготовление теста для пельменей»
Материаловедение
Технология производства и свойства искусственных волокон. Ассортимент тканей из искусственных
волокон. Символы на ярлыках одежды из искусственных волокон. Уход за одеждой из
искусственных волокон.
Лабораторная работа:
«Определение
волокнистого состава тканей из натуральных
и
химических волокон».
Конструирование и моделирование
Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Характеристики плечевых изделий. Силуэт и
стиль в одежде. Зрительные иллюзии в одежде.
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Правила снятия мерок для построения чертежа ночной сорочки. Снятие необходимых мерок.
Прибавки на свободное облегание. Формулы, необходимые для расчета конструкции ночной сорочки.
Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в М 1:4 и в натуральную величину
по своим меркам.
Особенности моделирования плечевых изделий. Моделирование ночной сорочки путем изменения
формы выреза горловины, формы рукава, длины изделия. Ночная сорочка (халат): выбор модели,
подбор ткани.
Практические работы: «Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с
цельнокроеным рукавом», «Построение чертежа основы плечевого изделия». Технология
изготовления швейных изделий
Назначение швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых
(окантовочного с открытым и закрытым срезами). Конструкция швов, их условное обозначение,
технология выполнения.
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. Технология
раскроя. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий на ткань.
Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей.
Порядок проведения примерки, исправление недочетов. Стачивание деталей запошивочным или
двойным швом.
Способы обработки выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка срезов рукавов и низа платья
швом вподгибку с закрытым срезом, косой бейкой или тесьмой. Влажно-тепловая обработка изделия.
Контроль и оценка качества готового изделия. Практическая работа: «Изготовление швейного
изделия - ночной сорочки»
Рукоделие
Краткие сведения из истории рукоделия. Изделия, связанные крючком, их место в современной моде.
Инструменты и материалы для вязания крючком. Правильное положение рук при вязании. Подбор
крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Набор петель
крючком.
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Подготовка материалов к работе.
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Приемы работы, правильное положение
рук. Шерстяные, шелковые, синтетические. Хлопчатобумажные нитки. Выбор крючка в зависимости
от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель.
Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись.
Макраме. История узелкового плетения, основные виды узлов и узоры. Инструменты и материалы для
плетения. Техника плетения.
Практические работы: «Изготовление образцов, связанных крючком», «Изготовление изделия в
технике макраме».
Технология ведения дома
Роль комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Солнцелюбивые и
теневыносливые растения. Эстетические требования к составлению букета. Влияние комнатных
растений на микроклимат помещения. Уход за растениями: пересадка, полив. Техника безопасности
при использовании удобрений. Первая помощь при химических отравлениях. Экскурсия в цветочный
магазин.
Практическая работа: «Оформление клумбы».
Электротехника
Электроосветительные приборы. Типы светильников. Виды ламп: накаливания,
люминесцентные. Электронагревательные приборы. Принципы работы электроприборов.
Микроволновые печи. СВЧ-излучение. ТБ при использовании микроволновой печи.
Кулинария

8 класс

390

Инструктаж по технике безопасности. Физиология питания. Расчет калорийности блюд. Пирамида
здорового питания. Основные компоненты пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные
вещества, вода. Блюда из птицы: жареная, тушеная, отварная.
Блюда национальной кухни (на примере первых блюд). Русская, украинская, кавказская кухня.
Сервировка стола к обеду: правила сервировки,
оформлениестола салфетками.
Консервирование плодов и ягод. Правила безопасной работы при консервировании. Упаковка
пищевых продуктов и товаров. Пищевые добавки с обозначением «Е» (красители, консерванты,
стабилизаторы, загустители, эмульгаторы). Экомаркировка. Что она обозначает. Штрих код товара,
информация о товаре, отображаемая на штрих коде. Определение подлинности товара по штрих коду.
Практическая работа: «Оформление стола салфетками»
Конструирование и моделирование
История костюма. Костюмы различных эпох. Силуэты: прямой, трапеция, приталенный,
полуприталенный. Конструирование плечевого изделия с втачным рукавом. Снятие мерок для
построения чертежа плечевого изделия. Построение чертежа-основы плечевого изделия с втачным
рукавом. Работа с выкройками из журнала. Определение своего размера по таблице. Перенос
выкройки на кульку.
Практические работы: Построение чертежа-основы плечевого изделия с втачным рукавом.
Определение своего размера. Перенос выкройки на кальку.
Технология изготовления швейных изделий
Раскладка выкройки на ткань. Раскрой швейного изделия и подготовка деталей кроя к обработке.
Устранение дефектов посадки. Пошив изделия. Примерка готового изделия и окончательная
обработка.
Практические работы: Раскладка выкройки блузки на ткань. Раскрой блузки. Пошив блузки.
Окончательная обработка изделия.
Рукоделие
История валяния. Основные виды валяния (сухой и мокрый). Фелтинг - художественный войлок.
Разновидности шерсти и их применение. Основные инструменты для валяния. Выполнение работ в
технике фелтинга.
Практическая работа: Изготовление сувенира методом сухого валяния.
Технология ведения дома
Семейное хозяйство. Какие бывают потребности семьи (постоянные и дополнительные). Понятие
бюджет семьи, виды бюджета: дефицитный, избыточный, сбалансированный. Совокупный бюджет
семьи. Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. Семейное
дело. Предпринимательство.
Ремонт помещений. В какой последовательности следует делать ремонт. Необходимые материалы для
ремонта. Расчет материалов.
Уход за одеждой и обувью. Обозначения на бирках. Средства защиты обуви.
Профессиональное самоопределение
Основы выбора профессии. Знакомство с понятиями профессия, специальность. Какие требования к
качествам личности предъявляет профессия. Понятие о темпераменте. Типы темперамента (сангвиник,
холерик, флегматик, меланхолик). Понятие о характере, черты характера. Профессиональная
пригодность. Знакомство с понятием «жизненный план», «профессиональный план». Мотивация
личности, возможности.
Практические работы:
Определение сферы интересов. Определение темперамента.
Определение черт характера.
Тематическое планирование

№ п/п
1

Тема
Вводное занятие

5 класс

Количество часов
2
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2
3

Кулинария
Материаловедение

4

Машиноведение

20
2
4

5

Ручные и машинные швы

6

6
7

ВТО изделий
Создание изделий из текстильных материалов

2
18

8

Рукоделие
Итого

16
70 часов

№ п/п
1

Тема

6 класс

Количество часов

Творческая проектная деятельность

2

2
3

Кулинария
Материаловедение

18
4

4

Машиноведение

4

5

Создание
изделий
из
поделочных материалов
Технология ведения дома
Электротехника

6
7

текстильных

34

и

6
2
70 часов

Итого

№ п/п

Тема

7 класс

Количество часов

1

Кулинария

14

2
3

Материаловедение

4

Конструирование и моделирование

4

Технология изготовления швейных изделий

8

5

Рукоделие

18
14

6
7

Технология ведения дома
Электротехника

8
4

Итого

№ п/п

70 часов

Тема

8 класс

Количество часов

1
2
3

Кулинария
Конструирование и моделирование

6
7

Технология изготовления швейных изделий

7

4

Рукоделие.

3

5

Технология ведения дома

4

7

Профессиональное самоопределение
Итого

8
35 часов

Рабочая программа по технологии (мальчики)
Пояснительная записка
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Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы «Технология:
программа: 5-8 классы» А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, - М.: Вентана- Граф, 2017 г. и с учетом
годового календарного учебного графика школы.
Цели и задачи изучения предмета
Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования
являются:
• становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; развитие у обучающихся познавательных
интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей.
Задачами технологического обучения в основной школе являются:
• подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути;
• формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и
распространённых в нём технологиях;
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;
• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры
труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами
ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов
и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- исследовательской
деятельности;
• воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических
качеств личности;
• формирование профессионального самоопределения школьников в условиях рынка труда,
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных
ценностных ориентаций. применение в практической деятельности знаний, полученных при
изучении основ наук.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной сферы.
Учитывая интересы и склонности учащихся, возможности школы и местные условия содержание
программы по технологии изучается в рамках направления "Индустриальные технологии".
Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение
материала по следующим сквозным образовательным линиям: культура, эргономика и эстетика
труда; получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации; основы черчения, графики и дизайна; элементы домашней и прикладной экономики,
предпринимательства; знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных,
профессиональных планов; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека; творческая, проектно-исследовательская деятельность;
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технологическая культура производства; история, перспективы и социальные последствия развития
техники и технологии; распространённые технологии современного производства.
В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся:
с ролью
технологий
в
развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства;
функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий,
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; элементами домашней экономики,
бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью,
налогом; экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения
технологий; производительностью труда, реализацией продукции; устройством, управлением и
обслуживанием доступных и посильных технологических средств производства (инструментов,
механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); предметами потребления,
материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве;
информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями;
овладеют: основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной,
преобразующей, творческой деятельности; умением распознавать и оценивать свойства
конструкционных, текстильных и поделочных материалов; умением выбирать инструменты,
приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в
различных источниках, в том числе с использованием компьютера; навыками чтения и составления
конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического
процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта
труда и технологии с использованием компьютера; навыками подготовки, организации и
планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий,
соблюдения культуры труда; навыками организации рабочего места с соблюдением требований
безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;
навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин, оборудования; умением разрабатывать учебный творческий проект,
изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; умением
соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми
профессиями к личным качествам человека. Каждый компонент программы включает в себя
основные теоретические сведения, практические работы и объекты труда.
При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими
работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. В программе
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Работа над проектами
гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную деятельность и позволяет
работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более
комфортных для этого условиях.
Место предмета в учебном плане На изучение предмета Технология в 5-8 классах в учебном
плане школы отводится 2 часа в неделю в 8 классе - 1 час. Учебных недель в году 35, поэтому
программа рассчитана на 245 часов.
Планируемые результаты освоения предмета
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и практики; проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
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•
выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
•
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
•
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
•
самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
•
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
•
планирование образовательной и профессиональной карьеры;
•
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
•
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
•
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
•
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
•
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического
труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:
•
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
•
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
•
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества
в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
•
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
•
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
•
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
•
виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических
процессов;
•
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
•
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость:
•
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
•
использование дополнительной информации и информационных технологий при
проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую
потребительную стоимость;
•
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;
•
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
•
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;
•
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;
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•
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
•
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
•
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология»
являются:
В познавательной сфере:
•
рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
•
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
•
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
•
владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;
•
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих
технологий промышленного производства;
• распознавание видов,
назначения материалов,
инструментов и
оборудован
применяемого в технологических процессах;
•
владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
•
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности;
• владение способами
научной организации
труда, формами
деятельнос
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов
прикладной экономики
при обосновании
технологи
проектов. В трудовой сфере:
•
планирование технологического процесса и процесса труда;
•
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
•
проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
•
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
•
проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
•
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений; • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности,
правил санитарии и гигиены;
•
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
•
обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
•
выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой
и ситуацией общения;
•
подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
•
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
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•
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
•
документирование результатов труда и проектной деятельности;
•
расчет себестоимости продукта труда:
•
примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
•
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
•
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
•
выбор профиля технологической подготовки в старших классах средней школы или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;
•
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
•
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
•
осознание ответственности за качество результатов труда;
•
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
•
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда. В эстетической сфере:
•
дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ;
•
моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное
планирование работ;
•
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
•
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
•
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
•
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов
и возможностей будущих членов трудового коллектива;
•
выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации; оформление коммуникационной и технологической документации с учетом
требований действующих нормативов и стандартов;
•
публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;
•
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
•
потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого - психологической сфере:
•
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
•
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
•
соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
•
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
К концу 5 класса ученик научится:
• ставить учебные цели и задачи;
• приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы по обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражать в устной или письменной форме результаты
своей деятельности;
• выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие потребительную
стоимость;
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• соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствие с технологической культурой
производства;
• соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда;
• слушать и слышать собеседника, учителя;
• аргументировать свое мнение;
• навыкам уважительного отношения в группе;
• с помощью учителя выбирать темы проектов;
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
• определять пороки древесины, виды пиломатериалов;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов;
• соблюдать требования техники безопасности;
• определять главную тему, общую цель или назначение текста;
• находить в тексте нужную информацию;
• объяснить назначение технического рисунка, эскиза, чертежа;
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя языковые средства;
• организации труда и оборудованию своего рабочего места;
• рационально размещать инструмент на верстаке;
• определять породы древесины, виды пиломатериалов;
• понимать технический рисунок, эскиз;
• читать чертежи;
• составлять технологические карты;
• применять инструменты и приспособления для строгания и пиления древесины;
• обозначать формы и размеры отверстий на чертеже;
• приемам зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника;
• правилам безопасного труда при выполнении отделочных операций;
• понимать сборочный чертеж;
• способам соединения деталей из древесины;
• последовательности соединения деталей из древесины на гвоздях и шурупах;
• пользоваться инструментами для тонирования и окрашивания изделий из древесины;
• правилам и приемам работы с ручным лобзиком;
• правилам и приемам работы с выжигателем;
• классифицировать устройства машин по выполняемым функциям;
• понимать типовые детали машин;
• соотносить конструктивные элементы деталей;
• читать кинематическую схему сверлильного станка;
• соотносить виды тонколистового металла;
• различать механические и технологические свойства стали;
• организовывать рабочее место для ручной обработки металлов;
• последовательно создавать эскизы изделий;
• пользоваться инструментами для разметки и правки тонколистового металла и проволоки;
• приемам шлифования деталей;
• пользоваться инструментами для сверления тонколистового металла;
• пользоваться инструментами для отделки металлических изделий;
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• понимать что такое мебельная фурнитура.
получит возможность научиться:
• комбинировать известными алгоритмами технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
• проявлять инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиску новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
• выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
• согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую деятельность с
другими ее участниками;
• виртуальному и натурному моделированию технических объектов и технологических
процессов;
• самостоятельной организации и выполнению различных творческих работ по созданию
технических изделий;
• объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих
задач коллектива;
• диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям;
• грамотно пользоваться графической документацией и технико - технологической
информацией, которые применяются при разработке и создании различных технических объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы;
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование;
• использовать некоторые приемы художественного познания мира;
• оценивать стоимость материалов;
• оценивать достоинства и недостатки различных вариантов изделия;
• проектировать технически сложные изделия из древесины;
• не обращать внимания на незнакомые слова, мешающие понимать основное содержание
текста;
• чертить кинематические схемы различных станков;
• применять тонколистовую сталь в конструкциях изделий;
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное задание;
• разработать технологию изготовления полезных вещей для дома.
К концу 6 класса ученик научится:
• ставить учебные цели и задачи.
• приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражать в устной или письменной форме
результаты своей деятельности;
• выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие потребительную
стоимость;
• соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствие с технологической культурой
производства;
• соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда;
• слушать и слышать собеседника, учителя;
• аргументировать свое мнение;
• навыкам уважительного отношения в группе;
• с помощью учителя выбирать темы проектов;
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• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
• определять пороки древесины, виды пиломатериалов;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов;
• соблюдать требования техники безопасности;
• определять главную тему, общую цель или назначение текста;
• находить в тексте нужную информацию;
• объяснить назначение технического рисунка, эскиза, чертежа;
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя языковые средства;
•
организации труда и оборудованию своего рабочего места, рационально размещать
инструмент на верстаке;
•
определять пороки древесины, виды пороков, влияние пороков древесины на качество
изделий из нее;
• определять плотность и влажность древесины;
• применять ступенчатое соединение брусков, соединение врезкой;
• применять шканты;
• применять кронциркуль;
• читать чертежи;
• составлять инструкционные и технологические карты;
• изготавливать изделия цилиндрической и конической формы;
• обозначать формы и размеры отверстий на чертеже;
• приемам зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника;
•
правилам безопасного труда при выполнении отделочных операций;
• понимать сборочный чертеж;
• способам соединения деталей из древесины;
• понимать основные части токарного станка,
операции, выполняемые на
назначение основных частей станка, главное и вспомогательное движения в станке,
кинематическую схему в токарном станке;
• применять инструменты для работы на токарном станке;
• применять инструменты для резьбы по дереву;
•
пользоваться инструментами для тонирования и окрашивания изделий из древесины;
• правилам и приемам резьбы по дереву;
• сопоставлять основные части настольного сверлильного станка;
• читать чертежи реечной, ремённой и зубчатой передач;
• организовывать рабочее место для ручной обработки металлов;
• последовательно создавать эскизы изделий;
•
составлять таблицу: механические и технологические свойства сталей;
• приемам шлифования деталей;
•
определять виды сортового проката, преимущество гнутого профиля над листовым;
• различать сборочный чертеж изделий из металла и древесины;
• пользоваться инструментами для отделки металлических изделий;
• измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля;
• правилам обращения со штангенциркулем;
•
разрабатывать технологические карты изготовлений изделий из сортового проката;
• правилам и приемам резания металла слесарной ножовкой;
• правилам и приемам рубки металла;
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правилам и приемам опиливания заготовок из металла и пластмассы;
правилам и приемам закрепления настенных предметов;
правильно применять инструменты для штукатурных работ;
правилам и приемам оклейки стен обоями;
простейшему ремонту сантехнического оборудования;
определять затраты на изготовление изделия;
понимать эргономические требования к изделию, экологичность изделия;
понимать принцип золотого сечения. получит возможность научиться:
комбинировать известными алгоритмами технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
•
проявлять инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
•
поиску новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
•
использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
•
выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
•
согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую деятельность с
другими ее участниками;
•
виртуальному и натурному моделированию технических объектов и технологических
процессов;
•
самостоятельной организации и выполнению различных творческих работ по созданию
технических изделий;
•
объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих
задач коллектива;
•
диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям;
•
грамотно пользоваться графической документацией и технико - технологической
информацией, которые применяются при разработке и создании различных технических
объектов;
•
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы;
•
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование;
•
использовать некоторые приемы художественного познания мира;
•
оценивать стоимость материалов;
•
оценивать достоинства и недостатки различных вариантов изделия;
•
проектировать технически сложные изделия из древесины;
•
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное задание;
•
применять тонколистовую сталь в конструкциях изделий;
•
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное задание;
•
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста;
•
разработать технологию изготовления полезных вещей для дома;
•
понимать метод фокальных объектов;
•
рассчитывать электроэнергию.
К концу 7 класса ученик 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, эскизы и чертежи
разрабатываемых объектов;
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осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.

•
требованиям к интерьеру жилых помещений, способам ухода за различными видами
напольных покрытий и мягкой мебели, технологиям крепления деталей интерьера (настенных
предметов);
•
принципам ухода за одеждой и обувью;
•
видам ремонтно-отделочных работ (штукатурных работ и оклейки обоями помещений),
ремонту простейшего сантехнического оборудования, основам технологии малярных и плиточных
работ, правилам безопасности при выполнении ремонтно-отделочных работ;
- планировать и выполнять 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.
получит возможность научиться:
•
грамотно пользоваться графической документацией и технико - технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов;
•
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющие инновационные элементы.
•
проводить несложные штукатурные работы и оклейку обоями помещений, осуществлять
разборку и сборку кранов и смесителей, производить мелкий ремонт, выполнять несложные
малярные работы, заменять отколовшуюся плитку на участке стены;
•
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений;
•
планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и
условий;
•
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке;
•
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
К концу 8 класса ученик научится:
• самостоятельно производить простейший ремонт систем горячего и холодного
водоснабжения в доме, систем канализации в доме;
• 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 учетом необходимости экономии электрической энергии;
• планировать варианты личной профессиональной карьеры 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;
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• 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.
получит возможность научиться:
• планировать ремонтные работы с указанием материалов, инструментов и оборудования;
• ознакомиться с утилизацией сточных вод систем водоснабжения и канализации, с
экологическими проблемами, связанные с их утилизацией;
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок,
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные
источники информации;
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники;
• 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;
• •организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• •осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке.
Содержание учебного
предмета 5 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение,
свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных
материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое
изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж.
Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды
чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая
карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов,
применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление,
зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной
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обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными
инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка
деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных
инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при
пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка
изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим
картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея.
Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при
использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.
Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов Теоретические
сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные
технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой
металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных
материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при
обработке, применении и утилизации искусственных материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство
слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и
искусственных материалов, их назначение и способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для
разработки графической документации. Технологии изготовления изделий из металлов и
искусственных материалов ручными инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка,
резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об
имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки
заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты,
применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение
заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы отделки
поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством
слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
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Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и
искусственных материалов.
Разработка графической документации с помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с
инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из
тонколистового металла, проволоки.
Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение
электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка
изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Изготовление деталей из
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и
технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение.
Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов Теоретические сведения.
Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали.
Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение,
устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и
приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на
сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами,
соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами
для работы на станке.
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных
инструментов при сверлильных работах.
Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного
оформления изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы,
инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения
работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила
безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение
требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов
изделий и их декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и
презентация изделий.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема: Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними Теоретические сведения.
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме.
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Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их
назначение, оборудование,
необходимый набор мебели, декоративное убранство.
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их
мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной
мебелью.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на
мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема: Эстетика и экология жилища
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические,
эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и
доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Лабораторно-практические и
практические работы.
Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых
приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем
проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований
к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети
Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения
(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки,
вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации.
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка
проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации
проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск
необходимой информации с использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия.
Составление учебной инструкционной карты.
Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.
Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и
интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов,
подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для
птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик
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для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и
интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные под свечники, подставки под
горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры),
отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные
пособия и др.
6 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их
рациональное использование.
Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением
лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность,
упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах.
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая
карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки
графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества
изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим
картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их
устранение.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках.
Исследование плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по
технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по
технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов Теоретические
сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ
на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология
токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на
токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных
материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам
и технологическим картам.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы.
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Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для
выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на
токарном станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обработки
древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей.
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки
древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных
работ.
Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных
металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической
документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно-измерительные инструменты. Устройство
штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологии
изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка,
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания
слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. Способы
декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и
искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами,
отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. Лабораторно-практические и
практические работы.
Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами
металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из
сортового проката.
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката.
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками
различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов Теоретические
сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач.
Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические
машины и механизмы для выполнения слесарных работ. Лабораторно-практические и практические
работы.
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым,
реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения
зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для
выполнения слесарных работ.
Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины.
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения
ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . Основные средства
художественной выразительности в различных технологиях.
Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной.
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Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок
для резьбы по дереву.
Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная
резьба по дереву по выбранной технологии.
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и
презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема: Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними Теоретические
сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор
способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные
детали. Правила безопасного выполнения работ. Лабораторно-практические и практические
работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки).
Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.
Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных
работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со
штукатурными растворами.
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды
обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтноотделочных и
строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ.
Заделка трещин, шлифовка.
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор
обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на
лабораторном стенде).
Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации Теоретические
сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и
смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение
простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для
санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил
безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых
шайб и прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и
уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы
проектирования и конструирования.
Применение ПК при проектировании изделий.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения
(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки,
вариантов отделки).
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Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных
учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с
помощью ПК.
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров.
Сборка и отделка изделия.
Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной
ценой товара. Разработка варианта рекламы.
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и
интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и
лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз
для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска,
украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей
(пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для
четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для
новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий
и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и
интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный
светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для
ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок,
нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных
занятий и др.
7 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК
для подготовки конструкторской и технологической документации.
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание
проушин и гнёзд.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы
ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам,
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из
древесины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры
деталей.
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и
зачистке шипов и проушин.
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.
Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
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Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из
древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и
технологической документации.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой
и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества
деталей. Шлифовка и отделка изделий.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном
станке.
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со
способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении
деталей с фасонными поверхностями.
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при
выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на
станках. Уборка рабочего места.
Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей.
Термическая обработка сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах
наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и
оборудование для нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с термической обработкой стали.
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах
и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов Теоретические
сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе;
приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном
станке. Основные операции
токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных
материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы.
Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке.
Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы
на фрезерном станке.
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Операционная карта.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов.
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и
искусственных материалов.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка.
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Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной
обработке.
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил
безопасного труда. Уборка рабочего места.
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.
Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с
режущим инструментом для фрезерования.
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование.
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК
для разработки графической документации.
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой
фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов Теоретические сведения.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная обработка
древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты.
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые
инструменты, технология выполнения.
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения.
Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге
в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла).
Материалы, инструменты, приспособления.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо).
Инструменты для просечки или выпиливания.
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология
чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на
пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и
металлом.
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение
работ, отделка.
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным
металлическим контуром).
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и
копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение
последовательности изготовления изделия.
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки,
разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки,
разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
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Тема: Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды
красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов.
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в
том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка
на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под
руководством учителя.
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки
стен и настилки полов.
Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования.
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка).
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения. Применение ПК при проектировании.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск
необходимой информации с использованием сети Интернет.
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава
деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия.
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия,
сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы.
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и
интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек
и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза,
чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочкавешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов),
изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка,
мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки
для детей, наглядные пособия и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и
интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер,
вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно,
выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и
просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из
проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для
учебных занятий и др.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

8 класс
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Тема: Эстетика и экология жилища
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения,
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема: Бюджет семьи
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного
человека и семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование
расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения
при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских
товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ
потребностей членов семьи.
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен
на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение
отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг,
примерная оценка доходности предприятия.
Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4часа) Теоретические
сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации
в доме.
Мусоропроводы и мусоросборники.
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа
кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с
инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение
конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки
канализационных труб.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на
лабораторном стенде).
Раздел «Электротехника»
Тема. Электромонтажные и сборочные технологии
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для
электромонтажных работ.
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий.
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Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Лабораторнопрактические и практические работы.
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами
их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и
ответвлению проводов.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических
цепях.
Тема . Электротехнические устройства с элементами автоматики
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических
предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников
электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов
в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков
(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом
контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств
автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора).
Тема . Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и
в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их
преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и
стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной (домовой) сети.
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы светаразличных ламп.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема . Сферы производства и разделение труда
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Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие
производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Лабораторнопрактические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного
предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.
Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и
ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения
там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями.
Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений
работодателей на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального образования.
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования
и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по
проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка
необходимой документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и
проведение презентации с помощью ПК.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия»,
«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
Тематическое планирование

5 класс
№ п/п
1
2

Тема, раздел
обработки
конструкционных

Технологии
материалов.
Технологии домашнего хозяйства.

Количество часов
50
6
416

3

Технологии
исследовательской
опытнической деятельности.
Итого:

и

14
70

6 класс
№ п/п
1
2
3

Тема, раздел
Технологии обработки конструкционных
материалов.
Технологии домашнего хозяйства.
Технологии
исследовательской
и
опытнической деятельности.
Итого:

Количество часов
50
8
12
70

7 класс
№ п/п
1
2
3

Тема, раздел
Технологии обработки конструкционных
материалов.
Технологии домашнего хозяйства.
Технологии
исследовательской
и
опытнической деятельности.
Итого:

Количество часов
50
4
16
70 часов

8 класс
№ п/п
1
2
3
4

Тема, раздел
Технологии домашнего хозяйства.
Электротехника.
Современное
производство
профессиональное самоопределение.
Технологии
исследовательской
опытнической деятельности.
Итого:

и

Количество часов
10
12
4

и

9
35

Рабочая программа по физической культуре
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету Физческая культура составлена на основании УМК
предметная линия учебников «Физическая культура». 5-7 классы: учебник для общеобразовательных
организаций/ [М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.]; под ред. М. Я.
Виленского.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018 г. и авторской программы по УМК «Физическая
культура». 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ [М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т.
Ю. Торочкова и др.]; под ред. М. Я. Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018г. и с учетом
годового календарного учебного графика школы.
Цель и задачи изучения предмета Целью физического воспитания в школе является
содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры
личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность.
Задачи:
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содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров
движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости)
способностей формирования основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств
выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий;
оказание первой помощи при травмах;
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности;
содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета физической культуры в 5-9 классах в учебном плане отводится 2
часа в неделю +1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью
укрепления и сохранения здоровья учащихся, формирования навыков здорового и безопасного
образа жизни и в целях подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО. Учебных недель в 5-8 классах
в году 35, в 9 классе 34, поэтому программа рассчитана на 522 часа.
Планируемые результаты освоения предмета Личностные
результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные
свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных
интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами
физической культуры;
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и
физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
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способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах
движения и пере движений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в
самостоятельных занятиях физической культурой;
владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений
в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала
других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках
образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных
качеств;
понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
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В области нравственной культуры:
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в
состоянии здоровья;
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты
собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и
обеспечивать их безопасность;
поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:
восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и
сохранения здоровья;
понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия,
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;
владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
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знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и
форм организации;
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо
от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды;
способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и
режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического
развития;
способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности,
режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;
способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий
и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.
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Планируемые результаты освоения предмета
5 класс
Знания о физической культуре.
Ученик к концу 5 класса научится:
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и определять
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами оказания первой медицинской помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями, использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма.
Ученик получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении
современного олимпийского движения;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление
здоровье, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.
Гимнастика с основами акробатики.
Ученик к концу 5 класса научится:
-выполнять строевые упражнения;
-выполнять кувырки вперёд и назад;
-выполнять висы;
-выполнять стойки на лопатках;
-выполнять мост из положения лёжа;
прыгать через козла согнув ноги и ноги врозь.
Ученик получит возможность научиться:
правилам тестирования наклона вперёд из положения, сидя и стоя;
правилам тестирования подтягиваний на низкой и высокой перекладине;
правилам тестирования поднимания туловища из положения лёжа;
выполнять акробатические комбинации из 4-5 элементов;
оценивать своё самочувствие и контролировать, как организм справляется с физическими
нагрузками;
описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций;
-выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и комбинаций;
соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. Лёгкая
атлетика.
Ученик к концу 5 класса научится:
выполнять специальные беговые упражнения;
пробегать короткие дистанции (30 м, 60 м);
выполнять челночный бег;
выполнять метание мяча с места в горизонтальную и вертикальную цель;
выполнять метание теннисного мяча на дальность;
выполнять прыжок в длину с места;
выполнять прыжок в длину с разбега способом согнув ноги;
выполнять прыжок в высоту способом «перешагивание»;
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пробегать средние дистанции (600 м, 800 м, 1000 м).
Ученик получит возможность научиться:
правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
описывать технику беговых упражнений;
описывать технику бега на различные дистанции;
выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений;
контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении
беговых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах разучивании и
выполнении беговых упражнений;
применять беговых упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой;
описывать технику прыжковых упражнений;
выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;
применять прыжковые упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
описывать технику метания малого мяча с места и с разбега;
выявлять характерные ошибки в техники метания малого мяча;
-осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении упражнений в
метании малого мяча;
соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча.
Лыжные гонки.
Ученик к концу 5 класса научится:
-передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, одновременным одношажным ходом,
одновременным бесшажным ходом;
выполнять повороты переступанием на месте в движении;
выполнять поворот упором при спуске со склона;
проходить на лыжах дистанцию от 1 км до 3 км с чередованием лыжных ходов;
подниматься на склон ёлочкой, полуёдочкой;
спускаться со склона в основной и низкой стойке;
тормозить при спуске со склона плугом и упором;
передвигаться на лыжах скользящим шагом в подъём.
Ученик получит возможность научиться:
описывать технику лыжных попеременных и одновременных ходов;
выявлять и устранять характерные ошибки в технике лыжных ходов;
правилам соревнований по лыжным гонкам;
моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной
трассы;
применять передвижение на лыжах для развития основных физических качеств
(выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости);
контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений;
описывать технику прохождения спусков со склона;
осваивать технику прохождения спусков в основной и низкой стойках;
выявлять и устранять характерные ошибки при прохождении спусков различной крутизны;
проявлять выносливость при прохождении лыжной дистанции;
описывать технику поворотов при прохождении спусков;
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осваивать технику поворотов при спуске со склона различной крутизны;
проявлять координацию и ловкость при прохождении спусков;
выявлять и устранять характерные ошибки при выполнении поворотов;
применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
использовать передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Спортивные игры: Баскетбол.
Ученик к концу 5 класса научится:
выполнять ведение мяча шагом, бегом, змейкой;
выполнять передача и ловлю мяча от груди двумя руками;
выполнять передачу мяча одной и двумя руками с отскоком от пола;
выполнять передачу мяча при встречном движении;
совершать бросок мяча двумя руками от груди;
совершать бросок мяча после ведения;
вырывать и выбивать мяч у игрока противника;
выполнять правильную стойку игрока и перемещаться во время игры.
Ученик получит возможность научиться:
играть по правилам баскетбола;
описывать технику выполнения ловли и передачи мяча от груди двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении ловли и передачи мяча от груди
двумя руками;
описывать технику выполнения передачи двумя руками с отскоком от пола;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча двумя руками с
отскоком от пола;
описывать технику выполнения броска двумя руками от груди;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска мяча двумя руками от груди;
описывать технику выполнения броска мяча после ведения;
описывать характерные ошибки в выполнении броска мяча после ведения;
организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками;
осуществлять судейство игры во время самостоятельных занятий;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время учебных и самостоятельных занятий;
выполнять правила игры и уважительно относится к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры и после завершения игровых встреч;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности;
использовать игровые действия баскетбола для развития основных физических качеств
(быстроты, силы, выносливости, ловкости).
Волейбол.
Ученик к концу 5 класса научится:
выполнять стойку и перемещение игрока во время игры;
выполнять передачу мяча сверху двумя руками;
выполнять приём мяча снизу двумя руками;
выполнять приём - передача мяча сверху двумя руками;
выполнять приём - передача мяча снизу двумя руками;
выполнять нижнюю прямую подачу.
Ученик получит возможность научиться:
описывать технику передачи мяча двумя руками сверху;
выявлять и устранять характерные ошибки в передаче мяча сверху двумя руками;
описывать технику приёма мяча снизу двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме мяча снизу двумя руками;
описывать технику приёма-передачи сверху двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча сверху двумя руками;
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описывать технику приёма-передачи снизу двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча снизу двумя руками;
описывать технику нижней прямой подачи;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении нижней прямой подачи;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время игровых встреч;
моделировать технику игровых действий и приёмов и варьировать её в зависимости от
игровых ситуаций и условий;
организовывать самостоятельные занятия волейболом со сверстниками и осуществлять
судейство игры;
выполнять правила игры и уважительно относиться к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры волейбол и после её завершения;
применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе;
использовать игру в волейбол в организации активного отдыха;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности.
6 класс
Знания о физической культуре.
Ученик к концу 6 класса научится:
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
руководствоваться правилами оказания первой медицинской помощи при травмах и ушибах
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями, использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма;
Ученик получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровье, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем
организма.
Гимнастика с основами акробатики.
Ученик к концу 6 класса научится:
-выполнять строевые упражнения;
выполнять кувырки вперёд и назад;
-выполнять висы;
-выполнять стойки на лопатках;
-выполнять мост из положения лёжа;
прыгать через козла согнув ноги и ноги врозь.
Ученик получит возможность научиться:
правилам тестирования наклона вперёд из положения, сидя и стоя;
правилам тестирования подтягиваний на низкой и высокой перекладине;
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правилам тестирования поднимания туловища из положения лёжа;
выполнять акробатические комбинации из 4-5 элементов;
оценивать своё самочувствие и контролировать, как организм справляется с физическими
нагрузками;
описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций;
выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и комбинаций;
соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений,
упражнений на кольцах, упражнений на брусьях.
Лёгкая атлетика.
Ученик к концу 6 класса научится:
выполнять специальные беговые упражнения;
пробегать короткие дистанции (30 м, 60 м);
выполнять челночный бег;
выполнять метание мяча с места в горизонтальную и вертикальную цель;
выполнять метание теннисного мяча на дальность;
выполнять прыжок в длину с места;
выполнять прыжок в длину с разбега способом согнув ноги;
выполнять прыжок в высоту способом «перешагивание»;
пробегать средние дистанции (600 м, 800 м, 1000 м).
Ученик получит возможность научиться:
правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
описывать технику беговых упражнений;
описывать технику бега на различные дистанции;
выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений;
контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении
беговых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах разучивании и
выполнении беговых упражнений;
применять беговых упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой;
описывать технику прыжковых упражнений;
выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;
применять прыжковые упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
описывать технику метания малого мяча с места и с разбега;
выявлять характерные ошибки в техники метания малого мяча;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении упражнений в
метании малого мяча;
соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча.
Лыжные гонки.
Ученик к концу 6 класса научится:
передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, одновременным одношажным
ходом, одновременным бесшажным ходом;
выполнять повороты переступанием на месте в движении;
выполнять поворот упором при спуске со склона;
проходить на лыжах дистанцию от 1 км до 2 км с чередованием лыжных ходов;
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подниматься на склон ёлочкой, полуёлочкой;
спускаться со склона в основной и низкой стойке;
тормозить при спуске со склона плугом и упором;
передвигаться на лыжах скользящим шагом в подъём.
Ученик получит возможность научиться:
описывать технику лыжных попеременных и одновременных ходов;
выявлять и устранять характерные ошибки в технике лыжных ходов;
правилам соревнований по лыжным гонкам;
моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной
трассы;
применять передвижение на лыжах для развития основных физических качеств
(выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости);
контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений
описывать технику прохождения спусков со склона;
осваивать технику прохождения спусков в основной и низкой стойках;
выявлять и устранять характерные ошибки при прохождении спусков различной крутизны;
проявлять выносливость при прохождении лыжной дистанции;
описывать технику поворотов при прохождении спусков;
осваивать технику поворотов при спуске со склона различной крутизны;
проявлять координацию и ловкость при прохождении спусков;
выявлять и устранять характерные ошибки при выполнении поворотов;
применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
использовать передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Спортивные игры: Баскетбол.
Ученик к концу 6 класса научится:
выполнять ведение мяча шагом, бегом, змейкой;
выполнять передача и ловлю мяча от груди двумя руками;
выполнять передачу мяча одной и двумя руками с отскоком от пола;
выполнять передачу мяча при встречном движении;
совершать бросок мяча двумя руками от груди;
совершать бросок мяча после ведения;
вырывать и выбивать мяч у игрока противника;
выполнять правильную стойку игрока и перемещаться во время игры.
Ученик получит возможность научиться:
играть по правилам баскетбола;
описывать технику выполнения ловли и передачи мяча от груди двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении ловли и передачи мяча от груди
двумя руками;
описывать технику выполнения передачи двумя руками с отскоком от пола;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча двумя руками с
отскоком от пола;
описывать технику выполнения броска двумя руками от груди;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска мяча двумя руками от груди;
описывать технику выполнения броска мяча после ведения;
описывать характерные ошибки в выполнении броска мяча после ведения;
организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками;
осуществлять судейство игры во время самостоятельных занятий;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время учебных и самостоятельных занятий;
выполнять правила игры и уважительно относится к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры и после завершения игровых встреч;
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определять степень утомления организма во время игровой деятельности;
использовать игровые действия баскетбола для развития основных физических качеств
(быстроты, силы, выносливости, ловкости).
Волейбол.
Ученик к концу 6 класса научится:
выполнять стойку и перемещение игрока во время игры;
выполнять передачу мяча сверху двумя руками;
выполнять приём мяча снизу двумя руками;
выполнять приём - передача мяча сверху двумя руками;
выполнять приём - передача мяча снизу двумя руками;
выполнять нижнюю прямую подачу.
Ученик получит возможность научиться:
описывать технику передачи мяча двумя руками сверху;
выявлять и устранять характерные ошибки в передаче мяча сверху двумя руками;
описывать технику приёма мяча снизу двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме мяча снизу двумя руками;
описывать технику приёма-передачи сверху двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча сверху двумя руками;
описывать технику приёма-передачи снизу двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча снизу двумя руками;
описывать технику нижней прямой подачи;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении нижней прямой подачи;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время игровых встреч;
моделировать технику игровых действий и приёмов и варьировать её в зависимости от
игровых ситуаций и условий;
организовывать самостоятельные занятия волейболом со сверстниками и осуществлять
судейство игры;
выполнять правила игры и уважительно относиться к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры волейбол и после её завершения;
применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе;
использовать игру в волейбол в организации активного отдыха;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности.
7 класс

Знания о физической культуре.
Ученик к концу 7 класса научится:
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
руководствоваться правилами оказания первой медицинской помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями, использовать занятия
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма.
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Ученик получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровье, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем
организма.
Гимнастика с основами акробатики.
Ученик к концу 7 класса научится:
-выполнять строевые упражнения;
выполнять кувырки вперёд и назад;
-выполнять висы;
-выполнять стойки на лопатках;
-выполнять мост из положения лёжа;
прыгать через козла согнув ноги и ноги врозь.
Ученик получит возможность научиться:
правилам тестирования наклона вперёд из положения, сидя и стоя;
правилам тестирования подтягиваний на низкой и высокой перекладине;
правилам тестирования поднимания туловища из положения лёжа;
выполнять акробатические комбинации из 4-5 элементов;
оценивать своё самочувствие и контролировать, как организм справляется с физическими
нагрузками;
описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций;
выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и комбинаций;
соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений,
упражнений на кольцах, упражнений на брусьях.
Лёгкая атлетика.
Ученик к концу 7 класса научится:
выполнять специальные беговые упражнения;
пробегать короткие дистанции (30 м, 60 м);
выполнять челночный бег;
выполнять метание мяча с места в горизонтальную и вертикальную цель;
выполнять метание теннисного мяча на дальность;
выполнять прыжок в длину с места;
выполнять прыжок в длину с разбега способом согнув ноги;
выполнять прыжок в высоту способом «перешагивание»;
пробегать средние дистанции (600 м, 800 м, 1000 м).
Ученик получит возможность научиться:
правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
описывать технику беговых упражнений;
описывать технику бега на различные дистанции;
выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений;
контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении
беговых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах разучивании и
выполнении беговых упражнений;
применять беговых упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой;
описывать технику прыжковых упражнений;
выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
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осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;
применять прыжковые упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
описывать технику метания малого мяча с места и с разбега;
выявлять характерные ошибки в техники метания малого мяча;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении упражнений в
метании малого мяча;
соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча.
Лыжные гонки.
Ученик к концу 7 класса научится:
передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, одновременным; одношажным
ходом, одновременным бесшажным ходом;
выполнять повороты переступанием на месте в движении;
выполнять поворот упором при спуске со склона;
проходить на лыжах дистанцию от 1 км до 2 км с чередованием лыжных ходов;
подниматься на склон ёлочкой, полуёдочкой;
спускаться со склона в основной и низкой стойке;
тормозить при спуске со склона плугом и упором;
передвигаться на лыжах скользящим шагом в подъём.
Ученик получит возможность научиться:
описывать технику лыжных попеременных и одновременных ходов;
выявлять и устранять характерные ошибки в технике лыжных ходов;
правилам соревнований по лыжным гонкам;
моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной
трассы;
применять передвижение на лыжах для развития основных физических качеств
(выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости);
контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений
описывать технику прохождения спусков со склона;
осваивать технику прохождения спусков в основной и низкой стойках;
выявлять и устранять характерные ошибки при прохождении спусков различной крутизны;
проявлять выносливость при прохождении лыжной дистанции;
описывать технику поворотов при прохождении спусков;
осваивать технику поворотов при спуске со склона различной крутизны;
проявлять координацию и ловкость при прохождении спусков;
выявлять и устранять характерные ошибки при выполнении поворотов;
применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
использовать передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Спортивные игры. Баскетбол.
Ученик к концу 7 класса научится:
выполнять ведение мяча шагом, бегом, змейкой;
выполнять передача и ловлю мяча от груди двумя руками;
выполнять передачу мяча одной и двумя руками с отскоком от пола;
выполнять передачу мяча при встречном движении;
совершать бросок мяча двумя руками от груди;
совершать бросок мяча после ведения;
вырывать и выбивать мяч у игрока противника;
выполнять правильную стойку игрока и перемещаться во время игры.
Ученик получит возможность научиться:
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играть по правилам баскетбола;
описывать технику выполнения ловли и передачи мяча от груди двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении ловли и передачи мяча от груди
двумя руками;
описывать технику выполнения передачи двумя руками с отскоком от пола;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча двумя руками с
отскоком от пола;
описывать технику выполнения броска двумя руками от груди;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска мяча двумя руками от груди;
описывать технику выполнения броска мяча после ведения;
описывать характерные ошибки в выполнении броска мяча после ведения;
организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками;
осуществлять судейство игры во время самостоятельных занятий;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время учебных и самостоятельных занятий;
выполнять правила игры и уважительно относится к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры и после завершения игровых встреч;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности;
использовать игровые действия баскетбола для развития основных физических качеств
(быстроты, силы, выносливости, ловкости).
Волейбол.
Ученик к концу 7 класса научится:
выполнять стойку и перемещение игрока во время игры;
выполнять передачу мяча сверху двумя руками;
выполнять приём мяча снизу двумя руками;
выполнять приём - передача мяча сверху двумя руками;
выполнять приём - передача мяча снизу двумя руками;
выполнять нижнюю прямую подачу.
Ученик получит возможность научиться:
описывать технику передачи мяча двумя руками сверху;
выявлять и устранять характерные ошибки в передаче мяча сверху двумя руками;
описывать технику приёма мяча снизу двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме мяча снизу двумя руками;
описывать технику приёма-передачи сверху двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча сверху двумя руками;
описывать технику приёма-передачи снизу двумя руками;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме-передаче мяча снизу двумя руками;
описывать технику нижней прямой подачи;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении нижней прямой подачи;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время игровых встреч;
моделировать технику игровых действий и приёмов и варьировать её в зависимости от
игровых ситуаций и условий;
организовывать самостоятельные занятия волейболом со сверстниками и осуществлять
судейство игры;
выполнять правила игры и уважительно относиться к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры волейбол и после её завершения;
применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе;
использовать игру в волейбол в организации активного отдыха;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности..
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8 класс

Знания о физической культуре.
Ученик к концу 8 класса научится:
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной неделе;
руководствоваться правилами оказания первой медицинской помощи при травмах и ушибах
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями, использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма.
Ученик получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения;
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной;
направленности;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов
лазанья, прыжков и бега;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровье, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем
организма;
выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Гимнастика с основами акробатики.
Ученик к концу 8 класса научится:
-выполнять строевые упражнения;
-выполнять висы;
-выполнять кувырок вперёд и несколько кувырков вперёд слитно;
-выполнять длинный кувырок;
-выполнять кувырк назад в полушпагат;
-выполнять стойки на голове и руках из упора присев;
-выполнять мост из положения стоя;
лазать по канату в два приема;
прыгать через козла способом «ноги врозь», «боком».
Ученик получит возможность научиться:
правилам тестирования наклона вперёд из положения сидя и стоя;
правилам тестирования подтягиваний на низкой и высокой перекладине;
правилам тестирования поднимания туловища из положения лёжа;
выполнять акробатические комбинации из 4-5 элементов;
выполнять лазанье по канату;
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-оценивать своё самочувствие и контролировать, как организм справляется с физическими
нагрузками;
записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля;
описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций;
-выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и комбинаций;
соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений,
упражнений на брусьях;
описывать технику гимнастических упражнений на перекладине;
выявлять характерные ошибки при выполнении упражнений и комбинаций упражнений на
перекладине;
-проявлять качества силы, ловкости, гибкости при выполнении упражнений на перекладине. Лёгкая
атлетика.
Ученик к концу научится:
выполнять специальные беговые упражнения;
пробегать короткие дистанции (30 м, 60 м);
выполнять эстафетный бег;
выполнять метание малого мяча (150г) на дальность с разбега;
выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 11 -13 шагов разбега;
выполнять прыжок в высоту способом «перешагивание»;
пробегать средние дистанции (1500м, 2000м.);
пробегать кроссовый бег.
Ученик получит возможность научиться:
правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
описывать технику беговых упражнений;
описывать технику бега на различные дистанции;
выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений;
контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении
беговых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах разучивании и
выполнении беговых упражнений;
применять беговых упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой;
описывать технику прыжковых упражнений;
выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;
применять прыжковые упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
описывать технику метания малого мяча с места и с разбега;
выявлять характерные ошибки в техники метания малого мяча;
-осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении упражнений в
метании малого мяча;
соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча.
Лыжные гонки.
Ученик к концу научится:
-передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, одновременным одношажным ходом,
одновременным бесшажным ходом;
выполнять повороты переступанием на месте в движении;
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выполнять поворот упором при спуске со склона;
проходить на лыжах дистанцию от 1 км до 5 км с чередованием лыжных ходов;
подниматься на склон ёлочкой, полуёлочкой;
спускаться со склона в основной и низкой стойке;
тормозить при спуске со склона плугом и упором;
преодолевать трамплины при прохождении спусков;
передвигаться на лыжах скользящим шагом в подъём.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
описывать технику лыжных попеременных и одновременных ходов;
выявлять и устранять характерные ошибки в технике лыжных ходов;
правилам соревнований по лыжным гонкам;
моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной
трассы;
-применять передвижение на лыжах для развития основных физических качеств (выносливости,
быстроты, силы, ловкости, гибкости);
контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений;
описывать технику прохождения спусков со склона;
осваивать технику прохождения спусков в основной и низкой стойках;
-выявлять и устранять характерные ошибки при прохождении спусков различной крутизны;
проявлять выносливость при прохождении лыжной дистанции;
описывать технику поворотов при прохождении спусков;
осваивать технику поворотов при спуске со склона различной крутизны;
проявлять координацию и ловкость при прохождении спусков;
выявлять и устранять характерные ошибки при выполнении поворотов;
применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
использовать передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Спортивные игры.
Баскетбол.
Ученик к концу 8 класса научится:
выполнять сочетание передвижений и остановок;
выполнять сочетание приемов передач, ведения и бросков;
выполнять бросок двумя руками от головы в прыжке;
выполнять бросок одной рукой от плеча в прыжке;
позиционному нападению и личной защите в игровых взаимодействиях;
нападению быстрым прорывом;
штрафной бросок;
вырывать и выбивать мяч у игрока противника.
Ученик получит возможность научиться:
играть по правилам баскетбола;
описывать технику выполнения броска двумя руками от головы в прыжке;
-выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска двумя руками от головы в прыжке;
описывать технику выполнения броска мяча одной рукой от плеча в прыжке;
описывать характерные ошибки в выполнении броска одной рукой от плеча в прыжке;
описывать технику выполнения штрафного броска;
описывать характерные ошибки в выполнении штрафного броска;
организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками;
осуществлять судейство игры во время самостоятельных занятий;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время учебных и самостоятельных занятий;
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моделировать технику игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от
игровых ситуаций;
выполнять правила игры и уважительно относится к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры и после завершения игровых встреч;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности;
использовать игровые действия баскетбола для развития основных физических качеств
(быстроты, силы, выносливости, ловкости).
Волейбол.
Ученик к концу 8 класса научится:
выполнять стойки и перемещение игрока во время игры;
выполнять передачу мяча сверху двумя руками в прыжке;
выполнять приём мяча отраженного сеткой;
выполнять нападающий удар;
выполнять верхнюю боковую подачу;
выполнять планирующую подачу;
выполнять передачу мяча сверху двумя руками назад;
выполнять игру в нападении через зоны.
Ученик 8 класса получит возможность научиться:
описывать технику передачи мяча двумя руками сверху в прыжке;
выявлять и устранять характерные ошибки в передаче мяча сверху двумя руками в прыжке;
описывать технику приёма мяча, отраженного сеткой;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме мяча, отраженного сеткой;
описывать технику верхней боковой подачи;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении верхней боковой подачи;
описывать технику планирующей подачи;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении планирующей подачи;
описывать технику передачи мяча сверху двумя руками назад;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча сверху двумя
руками назад;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время игровых встреч;
моделировать технику игровых действий и приёмов и варьировать её в зависимости от
игровых ситуаций и условий;
организовывать самостоятельные занятия волейболом со сверстниками и осуществлять
судейство игры;
выполнять правила игры и уважительно относиться к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры волейбол и после её завершения;
применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе;
использовать игру в волейбол в организации активного отдыха;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности.
9 класс

Знания о физической культуре.
Ученик к концу 9 класса научится:
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной неделе;
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руководствоваться правилами оказания первой медицинской помощи при травмах и ушибах
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями, использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха
и досуга, укрепления собственного здоровья;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма.
Ученик получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения;
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов
лазанья, прыжков и бега;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровье, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем
организма;
выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г
отов к труду и обороне».
Гимнастика с основами акробатики.
Ученик к концу 9 класса научится:
-выполнять строевые упражнения;
-выполнять висы;
-выполнять кувырок вперёд и несколько кувырков вперёд слитно;
-выполнять длинный кувырок;
-выполнять кувырк назад в полушпагат;
-выполнять стойки на голове и руках из упора присев;
-выполнять мост из положения стоя;
выполнять комбинации упражнений на перекладине;
лазать по канату в два приема;
прыгать через козла способом «ноги врозь», «боком».
Ученик получит возможность научиться:
правилам тестирования наклона вперёд из положения сидя и стоя;
правилам тестирования подтягиваний на низкой и высокой перекладине;
правилам тестирования поднимания туловища из положения лёжа;
выполнять акробатические комбинации из 4-5 элементов;
выполнять лазанье по канату;
-оценивать своё самочувствие и контролировать, как организм справляется с физическими
нагрузками;
записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля;
описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций;
-выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и комбинаций;
соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений,
упражнений на брусьях;
описывать технику гимнастических упражнений на перекладине;
выявлять характерные ошибки при выполнении упражнений и комбинаций упражнений на
перекладине;
-проявлять качества силы, ловкости, гибкости при выполнении упражнений на перекладине.
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Лёгкая атлетика.
Ученик к концу 9 класса научится:
выполнять специальные беговые упражнения;
пробегать короткие дистанции (30 м, 60 м);
выполнять эстафетный бег;
выполнять метание малого мяча (150 г) на дальность с разбега;
выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с 11 -13 шагов разбега;
выполнять прыжок в высоту способом «перешагивание»;
пробегать средние дистанции (1500 м, 2000м.);
пробегать кроссовый бег.
Ученик получит возможность научиться:
правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
описывать технику беговых упражнений;
описывать технику бега на различные дистанции;
выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений;
контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении
беговых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах разучивании и
выполнении беговых упражнений;
применять беговых упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой;
описывать технику прыжковых упражнений;
выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;
применять прыжковые упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы,
выносливости);
соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
описывать технику метания малого мяча с места и с разбега;
выявлять характерные ошибки в техники метания малого мяча;
-осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении упражнений в
метании малого мяча;
соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча.
Лыжные гонки.
Ученик класса научится:
-передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, одновременным одношажным ходом,
одновременным бесшажным ходом;
выполнять повороты переступанием на месте в движении;
выполнять поворот упором при спуске со склона;
проходить на лыжах дистанцию от 1 км до 5 км с чередованием лыжных ходов;
подниматься на склон ёлочкой, полуёлочкой;
спускаться со склона в основной и низкой стойке;
тормозить при спуске со склона плугом и упором;
преодолевать трамплины при прохождении спусков;
передвигаться на лыжах скользящим шагом в подъём.
Ученик получит возможность научиться:
описывать технику лыжных попеременных и одновременных ходов;
выявлять и устранять характерные ошибки в технике лыжных ходов;
правилам соревнований по лыжным гонкам;
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моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной
трассы;
-применять передвижение на лыжах для развития основных физических качеств (выносливости,
быстроты, силы, ловкости, гибкости);
контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений;
описывать технику прохождения спусков со склона;
осваивать технику прохождения спусков в основной и низкой стойках;
-выявлять и устранять характерные ошибки при прохождении спусков различной крутизны;
проявлять выносливость при прохождении лыжной дистанции;
описывать технику поворотов при прохождении спусков;
осваивать технику поворотов при спуске со склона различной крутизны;
проявлять координацию и ловкость при прохождении спусков;
выявлять и устранять характерные ошибки при выполнении поворотов;
применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
использовать передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Спортивные игры:
Баскетбол.
Ученик к концу 9 класса научится:
выполнять сочетание передвижений и остановок;
выполнять сочетание приемов передач, ведения и бросков;
выполнять бросок двумя руками от головы в прыжке;
выполнять бросок одной рукой от плеча в прыжке;
позиционному нападению и личной защите в игровых взаимодействиях;
нападению быстрым прорывом;
штрафной бросок;
вырывать и выбивать мяч у игрока противника.
Ученик получит возможность научиться:
играть по правилам баскетбола;
описывать технику выполнения броска двумя руками от головы в прыжке;
-выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска двумя руками от головы в прыжке;
описывать технику выполнения броска мяча одной рукой от плеча в прыжке;
описывать характерные ошибки в выполнении броска одной рукой от плеча в прыжке;
описывать технику выполнения штрафного броска;
описывать характерные ошибки в выполнении штрафного броска;
организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками;
осуществлять судейство игры во время самостоятельных занятий;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время учебных и самостоятельных занятий;
моделировать технику игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от
игровых ситуаций;
выполнять правила игры и уважительно относится к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры и после завершения игровых встреч;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности;
использовать игровые действия баскетбола для развития основных физических качеств
(быстроты, силы, выносливости, ловкости).
Волейбол.
Ученик к концу 9 класса научится:
выполнять стойки и перемещение игрока во время игры;
выполнять передачу мяча сверху двумя руками в прыжке;
выполнять приём мяча отраженного сеткой;

438

выполнять нападающий удар;
выполнять верхнюю боковую подачу;
выполнять планирующую подачу;
выполнять передачу мяча сверху двумя руками назад;
выполнять игру в нападении через зоны.
Ученик получит возможность научиться:
описывать технику передачи мяча двумя руками сверху в прыжке;
выявлять и устранять характерные ошибки в передаче мяча сверху двумя руками в прыжке;
описывать технику приёма мяча, отраженного сеткой;
выявлять и устранять характерные ошибки в приёме мяча, отраженного сеткой;
описывать технику верхней боковой подачи;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении верхней боковой подачи;
описывать технику планирующей подачи;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении планирующей подачи;
описывать технику передачи мяча сверху двумя руками назад;
выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча сверху двумя
руками назад;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приёмов;
соблюдать правила безопасности во время игровых встреч;
моделировать технику игровых действий и приёмов и варьировать её в зависимости от
игровых ситуаций и условий;
организовывать самостоятельные занятия волейболом со сверстниками и осуществлять
судейство игры;
выполнять правила игры и уважительно относиться к сопернику;
управлять своими эмоциями во время игры волейбол и после её завершения;
применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе;
использовать игру в волейбол в организации активного отдыха;
определять степень утомления организма во время игровой деятельности.
Учащиеся по окончании основной школы должны знать:
основы истории развития физической культуры в России;
особенности развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем
занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и
укрепления здоровья;
физиологические
основы
деятельности
систем
дыхания,
кровообращения
и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования
средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных
занятий физической культурой;
психофункциональные особенности собственного организма;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления
здоровья и повышения физической подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования,
принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при
занятиях физическими упражнениями.
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Учащиеся по окончании основной школы должны уметь:
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации
собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических
кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий
физической культурой.
Учащиеся по окончании основной школы должны демонстрировать:
5 класс
Физические упражнения

мальчики

девочки

Бег 60 м, сек

11.2

11.4

Бег 30 м, сек

6.3

7.0

Прыжок в длину с места, см

104

106

Прыжок в длину с разбега, см

260

220

Бег 1000 м, мин

6.00

6.20

Метание малого мяча, м

20

14

6 класс
Физические упражнения

мальчики

девочки

Бег 60 м, сек

11.1

11.2

Бег 30 м, сек

6.2

6.5

Прыжок в длину с места, см

120

114

Прыжок в длину с разбега, см
Бег 1000 м, мин

270

230

6.00

6.20

21
7 класс

15

мальчики

девочки

11.0

11.2

Метание малого мяча, м

Физические упражнения
Бег 60 м, сек
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Бег 30 м, сек

6.0

6.3

Прыжок в длину с места, см

130

125

Прыжок в длину с разбега, см

190

140

Бег 1500 м, мин

8.00

8.30

Метание малого мяча, м

23

16

8 класс
Физические упражнения

мальчики

девочки

Бег 60 м, сек

10.5

11.0

Бег 30 м, сек

5.8

6.2

Прыжок в длину с места, см

137

134

Прыжок в длину с разбега, см

310

Бег 1500 м, мин

8.00

260
8.30

Метание малого мяча, м

28

17

9 класс
Физические упражнения

мальчики

девочки

Бег 60 м, сек

10.0

11.0

Бег 30 м, сек

5.7

6.0

Прыжок в длину с места, см

151

137

Прыжок в длину с разбега, см
Бег 2000 м, мин

330
10.0

290
12.30

Метание малого мяча, м

31

18

Критерии оценивания обучающихся различных групп здоровья
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся на три
медицинские группы:
-основную;
-подготовительную;
-специальную.
К основной медицинской группе относятся обучающиеся: без отклонений в состоянии здоровья и
физическом развитии, с незначительными, чаще функциональными отклонениями, но не отстающие в
физическом развитии.
К
подготовительной
медицинской
группе
относятся
обучающиеся:
имеющие
морфофункциональные отклонения и хронические заболевания. Этой категории обучающихся
разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учётом некоторых
ограничений в объёме и интенсивности физических нагрузок. Так же состояние здоровья учитывается при
выставлении оценок. В зависимости от заболевания, обучающийся освобождается от сдачи нормативов.
Итоговая отметка выставляются с учётом теоретических и практических заданий (двигательных умений и
навыков, умений осуществлять физкультурно
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оздоровительную деятельность, а также с учётом динамики физической подготовленности и
прилежания).
Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не
могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, относятся к
специальной медицинской группе. Итоговая отметка по физической культуре в специальных
медицинских группах выставляются с учётом теоретических и практических заданий (двигательных
умений и навыков, умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность, а также с
учётом динамики физической подготовленности и прилежания), письмо от 31. 10. 2003 г. № 13-51263\123. Все обучающиеся в том числе с ограниченными возможностями здоровья, должны
посещать уроки (занятия) по физической культуре с учётом медицинской группы, к которой они
относятся.
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) - осуществляется
следующим образом:
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две
незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в
направлении амплитуды и других характерных движения - скорости, силы или наблюдается
заметная скованность движения;
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя- тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знаний и
двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может
определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.
Итоговые оценки: оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих оценок,
поставленных в классный журнал. Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных.
Специфика работы с обучающимися, отнесёнными к подготовительной и специальной медицинским
группам Практическая часть
Лёгкая атлетика. Ограничиваются упражнения на развитие скоростных качеств, общей и
специальной выносливости за счет уменьшения дистанции и скорости в ходьбе и беге. Исключены
прыжки с разбега в длину и в высоту, так как имеют противопоказания при нарушениях осанки,
заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов зрения. Выполнятся комплексы упражнений
на развитие дыхательной системы (грудное, брюшное, смешанное дыхание); доступные упражнения
и двигательные действия на развитие основных физических качеств; контролирование величины
физической нагрузки по показателям пульса (ЧСС);
Гимнастика. Благодаря возможности довольно точного регулирования нагрузки, общего и
локального воздействия на организм, гимнастические упражнения имеют корригирующее и
лечебное значение. Ограничены упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: лазанье по
канату, опорные прыжки, стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, так как они
противопоказаны при дефектах осанки, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов
зрения.
Выполнятся комплексы упражнений для профилактики плоскостопия; доступные акробатические
комбинации и упражнения; доступные композиции оздоровительной гимнастики(аэробика);
посильные комплексы упражнений на тренажёрах и на различном спортивном оборудовании.
Лыжная подготовка. Лыжная подготовка предусматривает изучение техники лыжных ходов,
техники подъемов и спусков со склонов, техника передвижения, торможение.
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Прохождение дистанции по слабопересеченной местности в спокойном темпе, без сдачи
прохождения дистанции на время.
Спортивные игры. Учащиеся занимаются изучением технических приёмов спортивных игр,
выполняют доступные технические действия и приёмы в игровых видах спорта. В игре участвуют,
но производится замена через 5 минут.
Примерные темы теоретических сведений:
понятие о здоровом образе жизни и факторах положительного влияния занятий физической
культурой на укрепление физического здоровья, психического и нравственного развития человека;
понятие о правильном режиме питания;
понятие о формах двигательной активности;
методы самоконтроля;
-основы организации самостоятельных занятий корригирующей гимнастикой, их направленность,
структура, содержание и режим нагрузки (с учётом индивидуальных показателей здоровья,
физического развития и подготовленности каждого обучающегося);
понятие о правильной осанке;
понятие о рациональном питании;
правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при травмах во время занятий
физическими упражнениями;
гигиенические требования и правила техники безопасности на занятиях физическими
упражнениями в условиях спортивного зала, спортивной площадки, тренажёрного зала и
плавательного бассейна;
понятие о физическом развитии и физической подготовленности человека.
об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;
о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении
психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; о работе скелетных
мышц, систем дыхания и
кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего
контроля за деятельностью этих систем;
об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и
выполнении;
о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и
направленности воздействий на организм;
о физических качествах и общих правилах их тестирования;
об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего
вида;
В качестве критериев оценивания обучающихся использует такие факторы:
посещаемость уроков при отсутствии медицинских противопоказаний;
желание заниматься, старательность, добросовестное отношение к выполнению заданий;
освоение теоретического раздела учебной программы;
умение осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья по ЧСС, внешним признакам и
ощущениям;
техника выполнения физических упражнений и двигательных действий по разделам учебной
программы, не противопоказанным обучающимся по состоянию здоровья;
оказание посильной помощи учителю физической культуры в организации и проведения
уроков;
участие в различных школьных физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых
мероприятиях в качестве помощника судьи, судьи, секретаря соревнований и организатора;
самостоятельное выполнение комплексов упражнений корригирующей гимнастики, и
комплексов упражнений по лечебной физической культуре согласно заболеванию;
динамика прироста показателей физической подготовленности.
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Содержание учебного предмета
5
класс

Естественные основы:
влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое
развитие и физическую подготовленность школьников;
защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. Социальнопсихологические основы
решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий;
гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями;
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах;
анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Культурноисторические основы:
основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и
отечественного спота;
Приемы закаливания:
воздушные и солнечные.
Спортивные игры
терминология избранной игры;
правила и организации проведения соревнований по спортивным играм;
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организации и проведения подвижных игр и
игровых заданий.
Гимнастика с элементами акробатики
значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки;
развитие силовых способностей и гибкости;
страховка во время занятий;
основы выполнения гимнастических упражнений.
Легкая атлетика
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
терминология легкой атлетики. Подготовка мест занятий;
правила и организации проведения соревнований, помощь в судействе.
Лыжная подготовка
виды лыжного спорта;
требования к одежде и обуви занимающегося лыжами;
техника безопасности при занятиях лыжным спортом;
оказание помощи при обморожениях и травмах.
Лыжная подготовка проводится в соответствии с рекомендациями САНПИН 2 42 28 21-10 (приложение
7)
при температурном режиме до 16 * в безветренную погоду;
при температурном режиме до 15 * при скорости ветра до 5 м/ сек.;
при температурном режиме до 10 * при скорости ветра 6- 10 м/сек.;
при скорости ветра более 10 м/сек. занятия не проводить.
Возможно корректировка урока в связи с погодными условиями (см.*).
Тема урока остаётся прежней, но урок проводится в форме теоретических занятий.
6
класс
Естественные основы:
влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое
развитие и физическую подготовленность школьников;
защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. Социальнопсихологические основы:
решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий;
гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями;
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предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах;
анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.
Культурно-исторические основы:
основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и
отечественного спота.
Приемы закаливания:
воздушные и солнечные.
Спортивные игры
терминология избранной игры;
правила и организации проведения соревнований по спортивным играм;
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организации и проведения подвижных игр и
игровых заданий.
Гимнастика с элементами акробатики
значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки;
развитие силовых способностей и гибкости;
страховка во время занятий;
основы выполнения гимнастических упражнений.
Легкая атлетика
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
терминология легкой атлетики. Подготовка мест занятий;
правила и организации проведения соревнований, помощь в судействе.
Лыжная подготовка
-виды лыжного спорта;
-требования к одежде и обуви занимающегося лыжами;
-техника безопасности при занятиях лыжным спортом;
оказание помощи при обморожениях и травмах.
Лыжная подготовка проводится в соответствии с рекомендациями САНПИН 2 42 28 21-10
(приложение 7)
при температурном режиме до 16 * в безветренную погоду;
при температурном режиме до 15 * при скорости ветра до 5 м/ сек.;
при температурном режиме до 10 * при скорости ветра 6- 10 м/сек.;
при скорости ветра более 10 м/сек. занятия не проводить.
Возможно корректировка урока в связи с погодными условиями (см.*).
Тема урока остаётся прежней, но урок проводится в форме теоретических занятий.
7 класс Естественные основы:
опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных
актов;
значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхание,
кровоснабжения;
роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Социальнопсихологические основы:
основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания,
памяти и мышления;
совершенствование физических способностей. Повышение учебно-трудовой активности и
формирование личностно значимых свойств и качеств;
анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению;
правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.
Культурно-исторические основы:
физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного
человека.
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Приемы закаливания:
водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.
Спортивные игры
терминология избранной игры;
правила и организации проведения соревнований по спортивным играм;
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организации и проведения подвижных игр и
игровых заданий.
Гимнастика с элементами акробатики
значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки;
развитие силовых способностей и гибкости;
страховка во время занятий;
основы выполнения гимнастических упражнений.
Легкая атлетика
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
терминология легкой атлетики. Подготовка мест занятий;
правила и организации проведения соревнований, помощь в судействе.
Лыжная подготовка
виды лыжного спорта;
требования к одежде и обуви занимающегося лыжами;
техника безопасности при занятиях лыжным спортом;
оказание помощи при обморожениях и травмах.
Лыжная подготовка проводится в соответствии с рекомендациями САНПИН 2 42 28 21-10
(приложение 7).
при температурном режиме до 16 * в безветренную погоду;
при температурном режиме до 15 * при скорости ветра до 5 м/ сек.;
при температурном режиме до 10 * при скорости ветра 6- 10 м/сек.;
при скорости ветра более 10 м/сек. занятия не проводить.
Возможно корректировка урока в связи с погодными условиями (см.*).
Тема урока остаётся прежней, но урок проводится в форме теоретических занятий.
8 класс

Естественные основы:
опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных
актов;
значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхание,
кровоснабжения;
роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Социальнопсихологические основы:
основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания,
памяти и мышления;
совершенствование физических способностей. Повышение учебно-трудовой активности и
формирование личностно значимых свойств и качеств;
анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению;
правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.
Культурно-исторические основы:
физическая культура и ее значение формировании здорового образа жизни современного
человека.
Приемы закаливания:
водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.
Спортивные игры.
терминология избранной игры;
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правила и организации проведения соревнований по спортивным играм;
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организации и проведения подвижных игр и
игровых заданий.
Гимнастика с элементами акробатики.
значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей;
развитие силовых способностей и гибкости;
страховка и самостраховка во время занятий;
техника безопасности во время занятий.
Легкая атлетика.
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
терминология легкой атлетики. Подготовка мест занятий;
правила и организации проведения соревнований, помощь в судействе.
Лыжная подготовка.
виды лыжного спорта;
требования к одежде и обуви занимающегося лыжами;
техника безопасности при занятиях лыжным спортом;
-оказание помощи при обморожениях и травмах;
Лыжная подготовка проводится в соответствии с рекомендациями САНПИН 2 42 28 2110
(приложение 7)
при температурном режиме до 16 * в безветренную погоду;
при температурном режиме до 15 * при скорости ветра до 5 м/ сек.;
при температурном режиме до 10 * при скорости ветра 6- 10 м/сек.;
при скорости ветра более 10 м/сек. занятия не проводить.
Возможно корректировка урока в связи с погодными условиями (см.*).
Тема урока остаётся прежней, но урок проводится в форме теоретических занятий.
9 класс
Естественные основы:
выполнения основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих
возрастно-половые особенности школьников;
планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Социально-психологические основы:
анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и
описанию;
выполнения общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в
разнообразных игровых и соревновательных ситуациях;
комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования
уровня двигательной подготовленности.
Культурно-исторические основы:
изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным
ценностям;
приемы закаливания.
Спортивные игры
терминология избранной игры;
правила и организации проведения соревнований по спортивным играм;
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организации и проведения подвижных игр и
игровых заданий.
Гимнастика с элементами акробатики
значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей;
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развитие силовых способностей и гибкости;
страховка и самостраховка во время занятий;
техника безопасности во время занятий.
Легкая атлетика
техника безопасности при проведении соревнований и занятий;
терминология легкой атлетики. Подготовка мест занятий;
правила и организации проведения соревнований, помощь в судействе.
Лыжная подготовка
виды лыжного спорта;
требования к одежде и обуви занимающегося лыжами;
техника безопасности при занятиях лыжным спортом;
оказание помощи при обморожениях и травмах.
Лыжная подготовка проводится в соответствии с рекомендациями САНПИН 2 42 28 21-10
(приложение 7).
при температурном режиме до 16 * в безветренную погоду;
при температурном режиме до 15 * при скорости ветра до 5 м/ сек.;
при температурном режиме до 10 * при скорости ветра 6- 10 м/сек.;
при скорости ветра более 10 м/сек. занятия не проводить.
Возможно корректировка урока в связи с погодными условиями (см.*).
Тема урока остаётся прежней, но урок проводится в форме теоретических занятий
Тематическое планирование

№ п/п

Тема

5 класс

Количество часов
31

1

Легкая атлетика

2

Гимнастика

21

3

Лыжная подготовка

21

4

Спортивные игры

32

Итого:

105
6 класс

№ п/п
1

Легкая атлетика

Тема

Количество часов
31

2
3

Гимнастика
Лыжная подготовка

4

Спортивные игры

21
21
32

Итого:

105
7 класс

№ п/п
1

Легкая атлетика

Тема

Количество часов
31

2
3

Гимнастика
Лыжная подготовка

4

Спортивные игры

20
33

Итого:

105

21
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8 класс
№ п/п
1

Тема

Легкая атлетика

Количество часов
31

2
3

Гимнастика
Лыжная подготовка

4

Спортивные игры

21
32

Итого:

105

21

9 класс
№ п/п
1

Легкая атлетика

Тема

Количество часов
28

2
3

Гимнастика
Лыжная подготовка

4

Спортивные игры

21
32

Итого:

102

21

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности
Пояснительная записка
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с учебным планом
основного общего образования изучается в 8, 9 классе. В 5-7 классах темы курса ОБЖ
интегрированы в содержание таких предметов как биология, география, физическая культура,
технология, обществознание, практические вопросы вводятся как одно из направлений
деятельности классных руководителей. Во внеурочной деятельности в 5-7 классах предусмотрен
кружок «Островок безопасности».
Рабочая программа по предмету ОБЖ составлена на основе УМК авторской программы
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова и
Б.О. Хренникова, предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова, издательство
«Просвещение» (Москва, 2018) и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Цель и задачи изучения предмета Цель: формирование у
учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и
способах деятельности.
Задачи:
-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера:
-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности
-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства,
ценностей семьи;
-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе и наркотиков;
-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета в учебном плане школы отводится в 8-9 классе 1 час в неделю. Учебных
недель в 8 классе 35 в году, в 9 классе - 34, поэтому программа рассчитана на 69 часов.
Планируемые результаты освоения предмета.
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Личностные результаты:
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; -формирование
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы и решения учебных и
познавательных задач;
-умение самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и социального
характера;
-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни
и в чрезвычайных ситуациях;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
-овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии, самостоятельно делать выводы;
-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской
деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. Коммуникативные
УУД
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
-формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли
вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
В познавательной сфере:
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях и о влиянии их последствий на безопасность
личности, общества и государства,
-знания о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, об
организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
-знания о здоровом образе жизни, об оказании первой помощи при неотложных состояниях; знания о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
В ценностно-ориентационной сфере:
-умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
-умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
-умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. В
коммуникативной сфере:
-умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою
точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях.
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В эстетической сфере:
умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего
мира; умение сохранять его.
В трудовой сфере:
-знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
умения оказывать первую помощь.
В сфере физической культуры:
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки; умение оказывать первую помощь при занятиях физической культурой и
спортом.
Ученик к концу 8 класса научится:
-предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать,
обеспечивать личную безопасность. Действовать при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
-соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах и кровотечениях; соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления людей;
-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения.
Ученик к концу 8 класса получит возможность научиться:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
-выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; обеспечение личной безопасности в различных опасных и ЧС;
-соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в
общественном транспорте;
-безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в
повседневной жизни;
-проявления бдительности и безопасности поведения при угрозе террористического акта или при
захвате в качестве заложника;
-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
Ученик к концу 9 класса научится:
-определять общие понятия опасности и ЧС техногенного происхождения;
-различать особенности поражающих факторов чрезвычайных ситуаций техногенного
происхождения, последствия их проявления;
-исследовать и выявлять причины ЧС техногенного характера;
-выполнять правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
техногенного характера .
-применять меры безопасности во время пребывания в природной среде;
-основные виды террористической деятельности;
-оказывать общие правила оказания первой помощи.
-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным
признакам;
-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении
ЧС ТХ;
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-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной
безопасности;
-соблюдать правила дорожного движения;
-оказывать первую помощь при неотложных состояниях.
Ученик к концу 9 класса получит возможность научиться:
-использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
-соблюдать нормы здорового образа жизни, противостоять вредным привычкам;
-обеспечивать личную безопасность при различных опасных и ЧС ТХ;
-безопасно пользоваться различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой
химии в повседневной жизни;
-подготовиться к участию в различных видах активного отдыха в природных условиях; -проявлять
бдительность и безопасное поведение при угрозе террористического акта или при захвате в качестве
заложника;
-оказывать первую помощь пострадавшим в различных опасных ситуациях.
Содержание учебного предмета 8 класс
Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Глава 1.Пожарная безопасность.
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на
причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в
жилом или общественном здании.
Глава 2. Безопасность на дорогах.
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила
безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
Глава 3.Безопасность на водоемах.
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности
при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и
взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
Глава 4.Экология и безопасность.
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой.
Глава 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия.
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных
ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. Потенциально основные
объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и пожаров - взрывоопасных
объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на гидродинамических
объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных
ситуациях техногенного характера.
Раздел П-Ш. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение радиационной, химической, взрывопожароопасных и гидротехнической защиты
населения. Защита от АХОВ. Средства индивидуальной защиты. Наименование и предельное
количество опасных веществ. Действия при обрушении зданий, в завалах.
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Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Способы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. Защитные
сооружения гражданской обороны.Эвакуация населения.
Модуль П.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел ГУ.Основы здорового образа жизни.
Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его
физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и
общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества
и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные
привычки и их профилактика. Раздел У.Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской
помощи.
Глава 9.Первая помощь при неотложных состояниях.
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства
оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях
угарным газом, хлором и аммиаком.
9 класс

Модуль I.
Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире.
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно
сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в
развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень
влияния каждого человека на национальную безопасность России. Значение формирования общей
культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной
безопасности России.
Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных
ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для
жизнедеятельности человека.
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС).
Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны.
Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. МЧС России федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности населения
страны.
Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения
о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание
локальных и автоматизированных систем оповещения.
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных
ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из
категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к
эвакуации.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме.
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники.
Международный терроризм и его основные особенности.
Глава 6. Нормативно-правовая база и организационные основы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные
органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с
терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических
актов. Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности.
Глава 7. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.
Правила поведения при угрозе террористического акта.
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры,
принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом
РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств.
Модуль II.
Основы медицинских знаний и здорового образа
Раздел IV. Основы здорового образа жизни.
Глава 8. Здоровье-условие благополучия человека
Здоровье человека, как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью
в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие
существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной,
физической и социальной составляющими здоровья человека.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека
общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Глава 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Глава 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние
культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи.
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни.
Основные положения Семейного кодекса РФ.
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Глава 11. Оказание первой помощи
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Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Терминальные состояния. Первая
реанимационная помощь. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции
легких(ИВЛ). Шок. Три степени шока.
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ.
Тематическое планирование 8
класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема

Количество часов

Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность на водоемах.
Экология и безопасность.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
возможные последствия.
Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных
ситуаций.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Первая помощь при неотложных состояниях.
Итого

3
3
3
2
5
4
3
8
4
35

9 класс
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Национальная безопасность России в современном мире.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
национальная безопасность России
Организационные основы по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Общие понятия о терроризме и экстремизме.
Нормативно-правовая база и организационные основы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и
профилактика наркозависимости.
Здоровье-условие благополучия человека
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Правовые
основы
сохранения
и
укрепления
репродуктивного здоровья.
Оказание первой помощи
Итого

Количество часов
4
4
3

4
2
4
2
3
3
3
2
34
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В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской области
добавлены дополнительные темы на изучение правил дорожного движения и правил поведения на
железно-дорожном транспорте.
2.3. ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности на
основе всех внутренних ресурсов учреждения. В осуществлении внеурочной деятельности принимают
участие все педагогические работники школы (учителя-предметники, классные руководители,
заведующий библиотекой), координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а
также учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспитательный процесс,
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Данную модель характеризует:
-создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в
течение дня;
-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках
воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного учреждения;
-создание
здоровье
сберегающей
среды, обеспечивающей
соблюдение
санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию
ценности здоровья и здорового образа жизни;
-создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;
При организации внеурочной деятельности используются модифицированные программы,
разработанные педагогами школы и утвержденные педагогическим советом школы.
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах осуществляется после учебных занятий с
динамической паузой.
Программа по внеурочной деятельности
духовно-нравсттвенного направления, кружок
«Основы православной культуры» (5-6 класс)
Пояснительная записка
Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с
письмом от 25.05.2015 года № 08-761 Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ реализуется через внеурочную деятельность и
представлена кружком духовно-нравственного направления «Основы православной культуры» (5- 6
класс).
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы православной культуры» направлена на
духовно-нравственное развитие обучающихся, их воспитание и социализацию, основой которой
являются базовые национальные ценности, хранимые в социально- исторических, культурных,
семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.
Работа по духовно-нравственному воспитанию должна продолжаться и в подростковом возрасте.
Школьники закрепляют нравственные нормы и правила поведения в обществе, у них
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формируются моральные привычки, нравственные добродетели. В детском коллективе ученик имеет
возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности духовнонравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее
время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень
нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними
побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и
привычек составляет сущность нравственного воспитания. Практическая значимость данной
программы состоит в том, чтобы у школьников сформировалось осознанное понимание
необходимости следовать ведущим христианским добродетелям в повседневной жизни, в социуме,
ведь «Православная культура - это то, чем жили, и что много веков создавали добрые,
благочестивые люди с верой, надеждой и любовью...».
Вид программы - модифицированная.
Цели и задачи программы изучения курса
Цели:
-формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к
православной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности;
приобщение к духовному опыту, основанному на традициях Православия.
Задачи:
Обучающие:
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях Православия, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении;
раскрыть смысл христианского благодарения Творцу и познакомить с его отражением в
феноменах православной культуры (религиозном искусстве, литературе, христианских праздниках,
традициях жизни и т.д.);
продолжить формирование у учащихся основополагающих морально-нравственных идеалов,
установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;
продолжить приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего
развития подростков;
формирование представлений об основах православной культуры, её роли в развитии
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли Православия в становлении российской
государственности.
интеграция личности в национальную и мировую культуру;
обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между
уровнями начального и основного общего образования;
Воспитательные:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;
воспитание любви к Родине, семье.
Развивающие:
-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обучающимся в соотнесении
представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями
окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, поддержка
деятельности обучающегося по саморазвитию;
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овладение
обучающимся
социальными,
регулятивными
и
коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими.
духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к
традиционным духовным ценностям России, понимание значимости традиционных нравственных
идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;
создание предпосылок христианского понимания Бога как Любви высшей, жертвенной,
спасающей человека;
анализировать свои поступки, руководствуясь совестью как нравственным критерием
(отношение к себе: а какой я?).
Особенности возрастной группы детей
11-12 лет - начало подросткового возраста. Характерная особенность этого периода - быстрый темп
полового созревания. Значительные изменения происходят в центральной нервной и эндокринной
системах. Происходит выброс гормонов. Центральная нервная система подростков находится в
неуравновешенном состоянии.
Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Отсюда резкая, часто
неадекватная реакция на замечания и на действия взрослых и сверстников. Настроение часто
меняется от приподнятого до угнетенного состояния и наоборот. Повышена утомляемость. Общая
характеристика подросткового возраста отличаются следующими чертами поведения:
эмоциональной неустойчивостью;
резкими перепадами настроения;
повышенным самолюбием;
резкостью суждений;
застенчивостью и неуверенностью в своих силах.
Чувство «взрослости», рост самосознания, пробуждение интереса к противоположному полу можно
отнести к новообразованиям подросткового возраста. Подросток уже чувствует себя полноценной
личностью и отстаивает свое право на самостоятельность суждений и на принятие решений. Он
хочет принести пользу обществу, занимать активную жизненную позицию. Однако реализовать себя,
осуществлять серьезную деятельность подросток еще не может. Поэтому для него характерна
показная «взрослость», отстаивание которой часто оборачивается конфликтами с окружающими.
Набор учащихся в кружок - свободный.
Режим занятий
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных недель в
году 35, поэтому программа рассчитана на 70 занятий.
Аудиторных - 32 занятия (в 5 классе) и 34 (в 6 классе).
Внеаудиторных - 3 занятия (в 5 классе) и 1 (в 6 классе).
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, о правилах нравственного поведения, о социально- одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (учащийся получает практическое подтверждение приобретённых
знаний и начинает их ценить), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов - получение школьниками начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.
Достижения третьего уровня результатов является прогностическим в рамках
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реализации программы ОПК и будет продолжено на занятиях духовно-нравственного цикла в
последующие годы.
Формируемые УУД
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к
истории и культуре всех народов;
принятие и освоение социальной роли обучающимся;
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах поведения в обществе, социальной справедливости и
свободы;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
-развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях,
связанных с исследовательской деятельностью, умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, определять
адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях;
умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными нормами
Православия;
способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия собственных
действий;
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста,
произведения живописи, иконописи;
высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека;
оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных
личностей;
работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной
задачей. Познавательные УУД:
умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная
литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию;
воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения живописи;
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анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, реалистических
и фольклорных текстах. Сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и религиозных
текстов. Проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными
ценностями;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков. Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства;
создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его героя;
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой коммуникации;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за её пределами);
умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения;
умение давать оценку с духовных позиций конфликтным ситуациям и предотвращать их.
Формы проведения занятий
беседа;
-просмотр православных мультфильмов, фильмов, видеороликов, презентаций;
чтение притч;
фотовыставка;
игра, викторина;
экскурсия в храм:
проектная деятельность.
-

опросы;
праздники;
экскурсии;
викторины;
игры;
проекты;
олимпиады.

Система отслеживания и оценивания результатов

Содержание курса 5 класс
Раздел 1.Основы православной культуры.
Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»? Духовность, культура,
культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Духовная
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культура и её характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. Этические нормы
христианства.
О чём рассказывает христианская православная культура? Счастье жизни христиан. Когда возникла
христианская религия. Основные понятия христианской культуры. Содержание православной религии:
спасение человека Богом. Библия как источник религиозного знания и культуры. Христианская
антропология. Почитание святых.
О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. Как создавалась Библия? Книги, входящие в
состав Библии. Священное Писание как основная богослужебная книга. Понятия добра и зла в жизни
людей. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Десять заповедей. Заповеди
Блаженства. Чему Христос учил людей. Крестная Жертва - Искупление человека. Воскресение
Христово.
Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Четыре основные темы
Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение мира; Рождество Христово; Крестная
Жертва; Воскресение Христово и создание Церкви. Отражение Библейской истории в произведениях
православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи,
литературе, храмовом зодчестве.
Монастырь - центр христианской православной культуры. О христианской радости. Христианские
радости. Смысл жизни христиан. Христианские добродетели. Христиане о таланте. Смысл монашеской
жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры.
Язык христианской православной культуры. Как христианская культура рассказывает о мире
Небесном. Спасение человека Богом - основное содержание православной культуры. Как христианская
культура объясняет возможности творчества? Святая Земля. Символы христианской православной
культуры. В чём заключается смысл красоты православного искусства?
Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни христиан. Храм дом, посвящённый Богу. Внешняя красота храма и духовная красота создателя. Символический смысл
храма. Богослужение. Таинства Церкви. История создания храмов. Правила поведения в храме.
Религиозная живопись. О чём рассказывает икона? Икона - окно в мир невидимый. Икона христианская святыня. История создания первой иконы. Иконописные изображения. Духовная красота
иконы.
Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. Письменные источники
христианской православной культуры. Церковнославянский язык. Церковнославянская азбука. Её
создатели - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Псалтирь, евангелие - первые книги на
Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей.
Раздел 2. История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская Церковь входит в мир.
Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Как христианство стало распространяться в мире.
Избрание Христом апостолов. Образование Церкви. Жизнь первых христиан.
Золотая цепь святых. Святые апостолы. Труды апостолов. Христианские праздники? День Святой
Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов. Учение Иисуса
Христа раскрывается в феноменах православной культуры.
Святые дети - мученики за веру. Вифлеемские младенцы. Причины преследования христиан
иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за Христа - Вифлеемские младенцы.
Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец.
Святые дети - мученики за веру. Святые Акилина, Вит. Юная мученица Акилина. Святой отрок Вит.
Смысл мученичества. Жития юных мучеников.
Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святые Вера, Надежда, Любовь и
мать их София. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Христианские
добродетели.
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Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святая мученица Татиана. О
святой деве Татиане. Размышления о духовной красоте. В чём проявлялась любовь христиан к
врагам? Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина.
Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. Святые великомученицы
Екатерина, Варвара. Главные ценности жизни христиан. Христианская мудрость. Христианская
радость.
Святые воины. Святые Георгий Победоносец. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества.
Кого называли воинами Христовыми? Воинская доблесть. О почитании святых воинов. Святые
врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Бескорыстие святых врачей. Евангелие о дарах. Притча о
талантах. Сражение бескорыстия и корыстолюбия.
Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон. Какие добродетели проявляли
святые в детстве? Какими христианским добродетелями и подвигами прославились? Размышления
о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских текстов Священного Писания.
Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Константин и Елена.
Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и
Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Защита христианского
вероучения от ересей.
Святые Отцы Церкви. Семь Вселенских соборов. Утверждение основных догматов христианской
веры. Утверждение «Символа веры». Почитание христианами икон. Крест в жизни христиан.
Утверждение христианского учения. Учителя веры - Иоанн Златоуст. Почему потребовалось
защищать учение Церкви? О богослужении Православной Церкви. Божественная Литургия.
Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений богослужения. За что христиане
благодарили Бога?
Пути к спасению. Великие подвижники пустыни. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их
смысл - спасение души. Разные пути к спасению. Монашество - путь совершенных.
Основоположник монашества - Антоний Великий. Монашеские обеты.
Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. Прославление Бога верой и добрыми
делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Борьба со страстями души - путь к спасению.
Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина.
Великий Пост в жизни христиан.
Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на славянские земли. Монахи миссионеры-проповедники. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых.
Апостольские труды святых.
6 класс

Тема 1. Путь жизни.
Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного рая.
Святость.
Основные понятия и термины: путь жизни, святость.
Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие.
Сущность понятия вера. Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама.
Основные понятия и термины: вера.
Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам.
Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения.
Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. Десять заповедей.
Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди.
Основные персоналии: пророк Моисей.
Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается.
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Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь Давид:
приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида).
Основные понятия и термины: герой, пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние.
Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь Давид.
Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились.
В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение Иисуса
Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа.
Основные понятия и термины: первородный грех, искушение, Тайная вечеря.
Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк Исайя.
Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние.
Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две заповеди:
чистота сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря Закхея. Основные
понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение.
Основные персоналии: Иисус Христос, Закхей.
Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды.
Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание истины
через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого.
Основные понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг.
Основные персоналии: Иисус Христос, Я. Корчак, Иоанн Креститель.
Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких.
Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Блаженны кроткие...».
«Блаженны миротворцы...». Притча о немилосердном заимодавце. Прощение в христианской
традиции.
Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, милосердие, прощение.
Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия.
Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн.
Апостолы - ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, отречение и
покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн - любимый ученик Иисуса Христа. Пятидесятница.
Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа.
Основные понятия и термины: апостол.
Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн.
Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел.
Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. Миссионерская
деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апостола Павла.
Основные понятия и термины: апостол.
Основные персоналии: апостолы Павел и Сила.
Тема 11. Готово сердце моё, Боже.
Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Стефана. Подвиг
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Основные понятия и термины: мученики.
Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать
их София.
Тема 12. Воины Царя Небесного.
Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока
севастийских мучеников.
Основные понятия и термины: мученики.
Основные персоналии: великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников. Тема
13. Выбор императора: святой Константин Великий.
Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с Максенцием «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора Константина Великого в
отношении христиан.
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Основные понятия и термины: равноапостольные святые, свобода вероисповедания.
Основные персоналии: Константин Великий.
Тема 14. Светильники Церкви Христовой.
Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх святителей:
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.
Основные понятия и термины: ересь, святитель, арианство
Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.
Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон Столпник.
Лик преподобных. Особенности подвига монашества. Жизнь и подвиги Антония Великого.
Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона Столпника.
Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество.
Основные персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник.
Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника.
Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная молитва
Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием. Основные
понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уныние, празднословие,
целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица».
Основные персоналии: преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник.
Тема 17. Рука дающего не оскудеет.
Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность милосердия.
Основные понятия и термины: праведник, милосердие.
Основные персоналии:
праведный
Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета
Фёдоровна.
Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий - просветители славян.
Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славянской азбуки и
перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности Кирилла и Мефодия в
русской культуре.
Основные понятия и термины: древнеславянский и церковнославянский языки.
Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий.
Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья.
Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение
принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила Черниговского.
Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество.
Основные персоналии: равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб,
Михаил Черниговский.
Тема 20. За други своя.
Сила Руси - в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский.
Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский.
Тема 21. Богатыри духа.
Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий Московский и
Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время.
Основные понятия и термины: духовенство, Смутное время.
Основные персоналии: митрополит Алексий Московский, Дмитрий Донской, Владимир
Серпуховской, патриарх Гермоген.
Тема 22. Игумен земли Русской.
Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-Сергиева
монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед Куликовской битвой.
Ученики Сергия Радонежского.
Основные персоналии: преподобный Сергий Радонежский, митрополит Алексий Московский,
Андрей Ослябя, Александр Пересвет, преподобный Стефан Пермский.
Тема 23. Лучезарная Оптина.
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Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвросий и Нектарий
Оптинские: жизнь и духовные наставления.
Основные понятия и термины: старчество, духовное рассуждение.
Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и другие оптинские старцы.
Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего.
Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые Николай и Фёдор. Юродивые и Иван Грозный.
Жизнеописание Василия Блаженного.
Основные понятия и термины: юродство, юродивые.
Основные персоналии: святые Николай и Фёдор Новгородские, Василий Блаженный.
Тема 25. Христианин в неволе.
Святой Иоанн Русский - подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в иноверной среде.
Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны.
Основные персоналии: святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц.
Тема 26. Свет Христов просвещает всех.
Миссионеры в Русской Америке:
служение
святителя
Иннокентия
(Вениаминова
Распространение Православия в Японии: святитель Николай (Касаткин).
Основные понятия и термины: миссионерство.
Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Николай (Касаткин).
Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский.
Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные рассуждения
праведного Иоанна Кронштадтского.
Основные понятия и термины: пастырская деятельность.
Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий.
Тема 28. Род праведных благословится.
Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании. Георгий
Михайлович Осоргин.
Основные понятия и термины: праведник, милосердие.
Основные персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин.
Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века.
Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. Священномученик
Вениамин Петроградский. Икона новомучеников и исповедников Российских.
Основные понятия и термины: новомученики и исповедники Российские.
Основные персоналии: священномученик Вениамин Петроградский, священномученик Пётр
(Полянский), новомученицы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара.
Тема 30. Главное в жизни - делать добро.
Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
Основные понятия и термины: исповедник
Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Тема 31. История одной любви.
Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А. Тучков.
Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники героям Отечественной
войны 1812 г.
Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков, митрополит Филарет
(Дроздов).
Тема 32. Герои нашего времени.
Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. Героизм Шаварша
Карапетяна.
Основные понятия и термины: героизм, героический поступок.
Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян.
Тема 33. Впереди у нас вечность.
Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости.
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Тема 34: Православие в истории родного края.
История храмов нашего города.
Основные понятия и термины: храм, собор.
Основные персоналии: Константин Богородский.
Тема 35: Повторение.
Подведение итогов года.
Тематическое планирование 5
класс
№ п/п
1-2
3
4
5
6
7
8-12
13
14
15-16
17-18
19-20

Тема занятия
Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная
культура»?
О чём рассказывает христианская православная культура? Счастье
жизни христиан.
О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке.
Библейские сюжеты в произведениях христианской православной
культуры.
Монастырь - центр христианской православной культуры. О
христианской радости.
Язык христианской православной культуры. Как христианская
культура рассказывает о мире Небесном.
Для чего построен и как устроен православный храм? Православный
храм в жизни христиан.
Религиозная живопись. О чём рассказывает икона?
Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена.

Кол-во
часов
2
1
1
1
1
1
5
1
1

Золотая цепь святых. Начало христианской эры.
Золотая цепь святых. Святые апостолы.
Святые дети - мученики за веру.

2
2
2

21

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых.

1

22

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых.
Святая мученица Татиана.

1

23
24
25
26
27
28
29
30-31
32
33
34-35

№ п/п

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина.
Святые воины. Святые Георгий Победоносец.
Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан.
Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон.
Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые
равноапостольные Константин и Елена.
Святые Отцы Церкви.
Утверждение христианского учения. Учителя веры - Иоанн Златоуст.
Пути к спасению. Великие подвижники пустыни.
Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская.
Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин.
Просветители славянские Кирилл и Мефодий.
Итого:
6 класс
Тема занятия

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
35

Кол-во
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1
23
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Путь жизни.
От Адама до Авраама: вера и доверие.
Пророк Моисей: урок смирения.
Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается.
Спаситель: ранами Его мы исцелились.
Заповеди блаженства: грех и покаяние.
Заповеди блаженства: жажда правды.
Заповеди блаженства: земля кротких.
Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн.
Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел.
Готово сердце моё, Боже.
Воины Царя Небесного.
Выбор императора: святой Константин Великий.
Светильники Церкви Христовой.
Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон
Столпник.
Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна
Лествичника.
Рука дающего не оскудеет.
Святые Кирилл и Мефодий - просветители славян.
Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья.
За други своя.
Богатыри духа.
Игумен земли Русской.
Лучезарная Оптина.
Пред ними склонялись сильные мира сего.
Христианин в неволе.
Свет Христов просвещает всех.
Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский.
Род праведных благословится.
В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века.
Главное в жизни - делать добро.
История одной любви.
Герои нашего времени.
Впереди у нас вечность.
Православие в истории родного края.
Повторение.
Итого:

часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления кружок «ЮИД»
(Юные инспектора дорожного движения) 5 класс
Пояснительная записка
Основная идея программы - формирование представлений о правилах дорожного движения и
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем сохранения жизни и здоровья
граждан страны. Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира.
Плата очень дорогая и ничем не оправданная.
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Важной составляющей здоровье сберегающей деятельности школы является создание
безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков
безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и
чрезвычайных ситуациях.
Актуальность программы заключается в том, что на нее имеется социальный заказ, программа
ориентирована на решение наиболее значимых проблем образования детей в данный период
времени. Проживая в мегаполисе, дети значительное время находятся в образовательном
учреждении, поэтому именно на школу родители возлагают ответственность за формирование у
ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению
здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие
привычки. Важной составляющей здоровье сберегающей деятельности школы является создание
безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков
безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и
чрезвычайных ситуациях.
Практическая значимость: Реализация программы осуществляется через сочетание
разнообразных по содержанию и форме видов образовательной деятельности: проведение викторин,
экскурсий на улицы города, беседы - анализ конкретных дорожных ситуаций, тесты на знание
правил дорожного движения, соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
проектные работы, тематические занятия в «городке безопасности».
Вид программы: модифицированная.
Цель и задачи программы

Цель:
Формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых
социальных ролей школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах
и улицах через развитие духовных качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение
человека в опасных ситуациях жизнедеятельности.
Задачи:
Обучающие:
-сообщение знаний о правилах движения на проезжей части, знакомство с историей ПДД; обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика;
-привитие умения пользоваться общественным транспортом;
-ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий разметки проезжей
части;
-развитие духовных качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в опасных
ситуациях жизнедеятельности и оказанию ПМП;
-обучение умению ориентироваться в дорожных ситуациях, умению на практике применять свои
знания;
-знакомство с работой современных технических устройств, используемых в различных службах
ГИБДД;
Воспитательные:
-воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и здоровью
всех участников дорожного движения.
-воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей части, нарушения
правил дорожного движения;
-воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге. подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила дорожного движения. выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику;
Развивающие:
-развитие дорожной грамотности детей;
-совершенствовать уровень накопленных практических навыков;
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-развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и профессиональном
самоопределении детей;
-развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, и ситуациях,
связанных с угрозой возникновения аварий, умению на практике применять свои знания;
-способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, внимательность,
наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание,
находчивость.
Особенности возрастной группы детей.
Занятия кружка «ЮИД» рассчитаны на учащихся 5-го класса. Характерной чертой этого возраста
является любознательность, пытливость ума, стремление к познанию и информации, подросток
стремится овладеть как можно большим количеством знаний, но не обращая порой внимания, что
знания надо систематизировать. В дружбе происходит моделирование социальных
взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии последствий своего или чьего- то поведения,
социальные нормы взаимодействия людей, моральные ценности. Именно ввиду психологической
ценности отношений со сверстниками происходит постепенная замена ведущей учебной
деятельности (что было характерно для младшего школьника) на ведущую деятельность общения.
Набор учащихся в кружок - свободный.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, учебных недель в году 35,
поэтому программа рассчитана на 35 занятий.
Планируемые результаты освоения курса.
Первый уровень результатов — получение знаний об основных правилах поведения на дорогах, о
дорожных знаках, проведение театрализованных игр с детьми, т к. эмоционально окрашенные
сюжеты запомнятся куда лучше, чем сухо изложенные правила. Приобретение школьником
социальных знаний о правилах поведения на улице, на дороге. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. Второй уровень
результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (устойчивые привычки дисциплинарного, осторожного и безопасного поведения
на улицах и дорогах), познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение,
мышление, память, речь). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия, ориентироваться в дорожных ситуациях, оценивать своё поведение на дорогах, уметь
пользоваться общественным транспортом (правила ожидания транспорта на остановке, правила
посадки-высадки и т.д.).
Формируемые УУД.
Личностные результаты:
-формировать основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного
движения, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание ответственности;
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил
дорожного движения, в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения,
делать выбор, как поступить;

470

-объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, повышение
культурного уровня;
-осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и
безопасности окружающих
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
научится планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
-научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-научаться обнаруживать и формулировать проблемы, адекватно воспринимать оценку учителя; научатся устанавливать причинно-следственные связи.
Познавательные УУД:
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности;
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
-научится учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-научится контролировать действия партнера;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; -оформлять свои мысли в
устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
-высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, пытаясь принимать
иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; -договариваться и приходить
к общему решению в совместной деятельности.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей.
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
в процессе занятий дети участвуют в рейдах по обеспечению безопасности движения на
улицах и дорогах;
в агитационных мероприятиях по пропаганде правил поведения на дорогах и улицах;
в конкурсах знатоков правил дорожного движения;
состязаниях «Безопасное колесо» и др.
Итоги освоения программы подводятся в форме игр-состязаний, в форме отчётного
театрализованного представления по правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.
Формы занятий:
беседа-диалог,
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игры,
экскурсии,
практические занятия,
встречи с инспекторами ГИБДД,
конкурсы,
просмотры видеофильмов с последующим их обсуждением.
Содержание учебного предмета
Правила дорожной транспортной безопасности - 5 часов
Основные понятия и термины ПДД. Основная причина ДТП - несоблюдение правил безопасного
поведения на улицах. Основная причина ДТП - несоблюдение правил безопасного поведения на
улицах. Транспорт не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Общие
правила перехода улиц и дорог. Переход улиц при регулировании дорожного движения светофором.
Правила ПДД для велосипедистов - 4 часа
Правила движения велосипедиста, мопедиста. Фигурное вождение велосипеда. Устройство
велосипеда, перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Движение группы пешеходов и
велосипедистов.
Дорожные ловушки - 5 часов
Причины дорожно-транспортных происшествий. Викторина «Знаешь, ли ты?». Движение по
загородной дороге, на железной дороге. Дорожные ловушки. Праздник «Мы знаем правила дорожного
движения». Тест-викторина по ПДД. КВН «Транспорт и правила поведения в нём». Основы
медицинских знаний - 4 часа
Ожоги и обморожения. Виды кровотечений. Шок, обморок. Травма головы, грудной клетки, живота.
Первая медицинская помощь - 3 часа
Шок, обморок. Транспортировка пострадавших. Переломы, первичное реанимационное пособие. Виды
и техника наложения повязок.
Медицинская аптечка - 3 часа
Медицинская аптечка, её предназначение. Медицинская аптечка. Применение лекарственных средств.
Основы страхования.
Пропаганда ПДД и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - 3 часа
Подготовка и изготовление плакатов по ПДД
Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков - 6 часов
Разработка сценария агитбригады. Подготовка агит-выступлений. Участие в конкурсах.
Защита проекта - 2 часа
Итого - 35 часов
Тематическое планирование

5 класс
№
Тема
п/п
1 Правила дорожной транспортной безопасности

Кол-во часов
5

2

Правила ПДД для велосипедистов

4

3
4
5
6

Дорожные ловушки
Основы медицинских знаний
Первая медицинская помощь
Медицинская аптечка
Пропаганда ПДД и профилактика детского дорожнотранспортного
травматизма

5
4
3
3

7

3
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8
9

Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков
Защита проекта

6
2

Итого:

35

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления клуб «В мире танца» 5, 8
класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире танца» направлена на формирование
общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию
двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.
Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время несмотря на большое
количество появившихся танцевальных школ, хореографических студий, эстрадных коллективов,
уровень хореографического развития неуклонно снижается. На сегодняшний день в России самым
популярным видом художественной деятельности среди детей, подростков и молодежи является
любительское хореографическое искусство. Специфические средства воздействия на подрастающее
поколение, свойственные хореографии, способствуют разностороннему развитию личности.
Важнейшей задачей воспитания духовной культуры учащихся является разработка и внедрение
творческой системы массового музыкально-эстетического образования. Целостное освоение
художественной картины мира позволяет постичь тесную связь искусства с жизнью, историей страны,
народов, способствует мировоззренческому и нравственному развитию молодого поколения. Танец действенное средство разностороннего хореографического воспитания учащихся, развития у них
музыкально творческих способностей. Прежде всего, танец - коллективный вид исполнительства;
занятие хореографией воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга, знаниями,
умениями в условиях коллективной деятельности. Воспитание детей хореографией является одним из
важнейших средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Занятие
танцами пробуждает у ребят интерес к хореографическому искусству, что дает возможность развивать
его музыкальную культуру и художественную самодеятельность школы. Предмет «В мире танца»
способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений,
формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость.
Практическая значимость данной программы состоит в том, что содержание занятий опирается на
межпредметные связи с курсами истории, литературы и географии. Материалы и задания подобраны в
соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры,
мини-исследования и практические занятия и выступления. В процессе изучения курса формируются
умения и навыки работы учащихся с группой учащихся, выступления на сцене, а также поиска, и
представления информации и публичных выступлений.
Вид программы - модифицированная.
Цели и задачи программы изучения курса
Цель:
развитие творческих способностей через включения их в танцевальную деятельность, а также
формирование творческой личности посредствам обучения детей языку танца, приобщение
воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и
национальной культуры.
Задачи:
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формирование у обучающихся стартовые способности каждого ребенка: чувство ритма,
музыкальную и двигательную память;
формирование у обучающихся творческие способности на основе личностно-ориентированного подхода;
формирование у обучающихся умение воспринимать и понимать прекрасное;
формирования навыков любви к танцевальному искусству ;
формирование навыков уметь сравнивать разные музыкально-ритмическими движения в
соответствии с характером музыки;
обучение основным умениям выступления на мероприятиях через танцевальные игры.
Особенности возрастной группы детей
11-15лет - начало подросткового возраста. Характерная особенность этого периода - быстрый темп
полового созревания. Значительные изменения происходят в центральной нервной и эндокринной
системах. Происходит выброс гормонов. Центральная нервная система подростков находится в
неуравновешенном состоянии.
Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Отсюда резкая, часто
неадекватная реакция на замечания и на действия взрослых и сверстников. Настроение часто меняется
от приподнятого до угнетенного состояния и наоборот. Повышена утомляемость. Общая
характеристика подросткового возраста отличаются следующими чертами поведения:
эмоциональной неустойчивостью;
резкими перепадами настроения;
повышенным самолюбием;
резкостью суждений;
застенчивостью и неуверенностью в своих силах.
Чувство «взрослости», рост самосознания, пробуждение интереса к противоположному полу можно
отнести к новообразованиям подросткового возраста. Подросток уже чувствует себя полноценной
личностью и отстаивает свое право на самостоятельность суждений и на принятие решений. Он хочет
принести пользу обществу, занимать активную жизненную позицию. Однако реализовать себя,
осуществлять серьезную деятельность подросток еще не может. Поэтому для него характерна показная
«взрослость», отстаивание которой часто оборачивается конфликтами с окружающими.
Набор учащихся в кружок - свободный.
Режим занятий
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных недель в году
35, поэтому программа рассчитана на 35 занятий.
Аудиторных - 3 занятия (в 5 классе) и 1(в 8 классе).
Внеаудиторных- 32 занятия(в 5 классе) и 34(в 8 классе).
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов - приобретение школьником теоретических знаний, первичного
понимания повседневной жизни.
Второй уровень результатов - получение школьником практического опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (учащийся получает практическое
подтверждение приобретённых знаний и начинает их ценить), ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Третий уровень результатов - получение школьниками начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.
Достижения третьего уровня результатов является прогностическим в рамках реализации выступлений
на публику в последующие годы.

Личностные результаты:

Формируемые УУД
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овладение начальными навыками адаптации в мире танцевальных отношений;
развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных танцевальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной
деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
понимать цели своих действий;
составлять простые планы с помощью учителя
проявлять познавательную и творческую инициативу;
оценивать правильность выполнения действий.
Познавательные УУД:
освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;
использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации;
овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установление
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Коммуникативные УУД:
составлять текст в устной и письменной формах;
слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
-

Формы проведения занятий
практикумы
творческие задания
проектная, исследовательская деятельность
конкурсы
посещение и участие в культурно-массовых мероприятиях
выступления на школьных мероприятиях
викторины.
праздники;
викторины;
игры;
проекты;
выступления.

Система отслеживания и оценивания результатов

Содержание курса 5 класс

Ритмика.
Ритмические упражнения:
упражнения на дыхание;
физиологическая разминка по принципу сверху вниз.
Упражнения на ковриках:
лежа на животе - поднимание рук и ног одновременно и поочередно, покачивание;
лежа на спине - поднимание ног, махи ногами;
сидя - сгибание туловища, упражнения для стоп, махи ногами, выпрямление спины;
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статические позы (вспомогательные) - «кузнечик», «змея», «верблюд» и т.д.
Упражнения для развития художественно-творческих способностей:
движения в образах;
пантомима.
Упражнения на пластику и расслабление:
пластичные упражнения для рук;
наклоны корпуса в координации с движениями рук;
напряжение и поочередное расслабление всех мышц тела.
Пространственные упражнения:
продвижения с прыжками, бег, поскоки;
перестроение из одной фигуры в другую.
Ритмические комбинации:
связки ритмичных движений.
Элементы классического танца.
Постановка корпуса, позиции ног (I, II, III, IV, V), позиции рук (I, II, III, подготовительная) в центре
зала, поклон (усложнение).
плие;
пор-де-бра.
Упражнения на середине зала:
приседания и полуприседания;
поднимание стопы на полупальцы;
движение в координации рук и ног по позициям, повороты.
Прыжки, верчения:
прыжки на месте по I, II, III позициям ног;
верчения на середине зала (понятие «точки»), в диагонали.
Комбинации движений классического танца:
этюды;
координация движений рук и ног в исполнении прыжков и верчений;
координация рук и ног в исполнении движений на середине.
Элементы русского народного танца.
Основные положения рук, ног, постановка корпуса, поклон (усложнение).
Основные танцевальные движения:
танцевальные шаги - с каблука, боковые, с притопом, бег, притопы - одинарный, двойной,
тройной;
«Ковырялочка», «Моталочка», «Г армошка»;
повороты, прыжки.
Комбинации русского народного танца «Плясовая».
Элементы бального танца.
Основные положения рук, ног, положения в паре, поклон (усложнение).
Основные элементы бального танца:
элементы танца «Вальс» - прямой вальсовый шаг, прямой вальсовый шаг с поворотом,
вальсовое движение «Лодочка»;
свободная композиция (работа в паре);
элементы танца «Рок-н-ролл» - основной ход, приставные шаги, прыжки, повороты.
Комбинации бальных танцев «Вальс», «Рок-н-ролл» - связка отдельных элементов в хореографические
комбинации.
Постановочно-репетиционная работа.
изучение движений танцевального номера;
отработка движений танцевального номера;
соединение движений в комбинации;
разводка комбинаций танцевального номера в сценический рисунок;
репетиционная работа.
8 класс
Ритмика.
Упражнения для развития художественно-творческих способностей:
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движения в образах;
пантомима.
Упражнения на пластику и расслабление:
пластичные упражнения для рук;
наклоны корпуса в координации с движениями рук;
напряжение и поочередное расслабление всех мышц тела.
Пространственные упражнения:
продвижения с прыжками, бег, поскоки;
перестроение из одной фигуры в другую.
Ритмические комбинации:
связки ритмичных движений;
этюды.
Элементы классического танца.
Упражнения на середине зала:
приседания и полуприседания;
поднимание стопы на полупальцы;
движение в координации рук и ног по позициям, повороты.
Прыжки, верчения:
прыжки на месте по I, II, III позициям ног;
верчения на середине зала (понятие «точки»), в диагонали.
Комбинации движений классического танца:
этюды;
координация движений рук и ног в исполнении прыжков и верчений;
координация рук и ног в исполнении движений на середине.
Элементы русского народного танца.
Основные танцевальные движения:
танцевальные шаги - с каблука, боковые, с притопом, бег, притопы - одинарный, двойной,
тройной;
«Ковырялочка», «Моталочка», «Г армошка»;
повороты, прыжки.
Комбинации русского народного танца «Плясовая».
Постановочно - репитиционная работа.
Изучение движений танцевального номера;
отработка движений танцевального номера;
соединение движений в комбинации;
разводка комбинаций танцевального номера в сценический рисунок;
репетиционная работа.
Тематическое планирование 5 класс

№ п/п
1
2
3

4
5

Тема занятия
Беседа о поведении в классе, расстановка по местам, изучение нового
поклона.
Марш без рук, с руками. Учимся маршировать с натянутым
подъемом.
Выход из шахматного рисунка в круг, разминка по кругу, выход
обратно на середину.
Бег с захлестом, с натянутым подъемом, бег с высоко поднятыми
коленями, с прямыми ногами, галоп. Выполнение упражнений по
кругу и на месте на середине. Работа над постановкой - танца.
Постановка корпуса, рук при выполнении различных

Кол-во
часов
1
1
1

1
1
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упражнений.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Изучение позиций рук и ног. Работа над танцем «Мама и дочка».
Выполнение простейших классических упражнений: battement releve,
demi plie, grand plie. Работа над постановкой - танец «Все пучком»,
«Мама и дочка».
Выполнение упражнений на растяжку: качеля, прогиб, шпагат.
Выполнение простейших классических упражнений: grand battement.
Закрепление изученных ранее упражнений.
Изучение элементов комбинаций, выполняемых в парах - поскоки в
паре, сцепка руками.
Упражнения: «бабочка», «березка», «озеро».
Закрепление упражнений классического танца, изученных ранее.
Перестроения из расстановки на середине друг за другом в
шахматный порядок, в круг и обратно. Построение в 2 колонны, в 1
колонну.
Выполнение джазовой растяжки, упражнение «лягушка», «колечко»,
«мостик».
Выполнение наклонов в сторону и вперед, наклоны вперед между
ног.
Стрейчинг. Работа над танцем «Зимние забавы»
Элементы классического танца.
Постановка корпуса, поклон .
Постановка корпуса, поклон. Танцевальные шаги - с каблука,
боковые.
Шаг с притопом, бег.
Притопы- одинарный, двойной, тройной.
Прямой вальсовый шаг. Прямой вальсовый шаг с поворотом.
Вальсовое движение «Лодочка».
Свободная композиция (работа в паре).
Изучение движений танца «Вальс».
Элементы танца «Рок-н-ролл»-основной ход.
Приставные шаги. Прыжки.
Соединение движений танца «Рок-н-ролл» в комбинации.
Постановка танца «Рок-н-ролл».
Постановочно-репетиционная работа.
Танцевальный номер «Вальс».
Танцевальный номер «Плясовая».
Простые движения танцевального номера.
Разводка простых комбинаций в сценический рисунок.
Работа с музыкальным сопровождением.
Рисунок танцев.
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

8 класс
№ п/п
1
2

Тема занятия
Особенности марша.
Упражнения на ориентировку.

Кол-во
часов
1
1
478

3
4-5
6
7-10
11
12-16
17
18
19-24
25-27
28
29
30
31
32
33
34
35

Партерная гимнастика.
Знакомство с классическим танцем.
Упражнения на ориентировку в пространстве
Работа над постановкой классического танца «Добро и зло».
Знакомство с народным танцем.
Работа над постановкой народного танца «Перепляс».
Знакомство с современным танцем
Основы современного танца.
Работа над постановкой элементов современного танца «Новое
поколение».
Ритмико-гимнастические упражнения.
Отработка четкости и ритмичности движений.
Пластические этюды на подражание растений и животных.
Упражнения гимнастики на растяжку мышц ног.
Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для развития
правильной осанки.
Аэробика.
Гимнастика Parter.
Упражнения на расслабление мышц.
Игровые двигательные упражнения с предметами.
Итого:

1
2
1
4
1
5
1
1
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
35

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления кружок
«Робототехника»
(5-6 класс) 1 год обучения
Пояснительная записка
Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные
основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные исследования
— многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого
обучающегося.
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой
индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми,
основана на психологических особенностях развития школьников. В программе систематизированы
средства и методы конструирования, моделирования и программирования, обосновано использование
разных видов детской творческой деятельности в процессе конструирования, моделирования и
программирования.
Актуальность программы заключается в том, что она направлена на формирование творческой
личности, живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO MINDSTORMS EV3
ориентированы на изучение основных физических принципов и базовых технических решений,
лежащих в основе всех современных конструкций и устройств.
Одной из важных проблем в России являются её недостаточная обеспеченность инженерными
кадрами и низкий статус инженерного образования. Интенсивное использование роботов в быту, на
производстве и в других сферах деятельности человека требует, чтобы пользователи обладали
современными знаниями в области управления роботами, что позволит развивать новые, умные,
безопасные и более продвинутые автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес
учащихся к области робототехники и автоматизированных систем.
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Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является
целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом
раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться в современном мире. В процессе
конструирования и программирования дети получат дополнительные знания, умения и навыки в
областях физики, механики, электроники и информатики.
Использование конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную образовательную среду,
которая способствует развитию инженерного, конструкторского мышления. В процессе работы с
LEGO EV3 ученики приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач по
конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в команде способствует
формированию умения взаимодействовать с соучениками, формулировать, анализировать, критически
оценивать, отстаивать свои идеи.
Практическая значимость. Конструктор LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке
начальных моделей, что позволяет ученикам получить результат в пределах одного или пары уроков.
И при этом возможности в изменении моделей и программ - очень широкие, и такой подход позволяет
учащимся усложнять модель и программу, проявлять самостоятельность в изучении темы.
Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3 обладает очень широкими
возможностями, в частности, представлять свои проекты прямо в среде программного обеспечения
LEGO EV3.
Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы
Целью программы является развитие информационной культуры, учебно-познавательных и
поисково-исследовательских навыков, развитие интеллекта.
Задачи:
• Знакомство со средой программирования;
• Усвоение основ программирования, получить умения составления алгоритмов;
• сформировать умения строить модели по схемам;
• получить
практические
навыки
конструктивного
воображения
при
разработке
индивидуальных или совместных проектов;
• проектирование технического, программного решения идеи, и ее реализации в виде
функционирующей модели;
• развитие умения ориентироваться в пространстве;
• Умение использовать системы регистрации сигналов датчиков, понимание принципов
обратной связи;
• Проектирование роботов и программирование их действий;
• Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в реальной
жизни;
• Расширение области знаний о профессиях;
• Умение учеников работать в группах;
• Воспитание самостоятельности, аккуратности и внимательности в работе.
Особенности возрастной группы обучающихся
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 10 до 14 лет.
Дети данного возраста способны выполнять задания по образцу, а также после изучения блока темы
выполнять творческое репродуктивное задание.
Набор обучающихся на занятия по внеурочной деятельности - свободный.
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Режим занятий
Занятия проводятся в 5 и6 классах после уроков по основному расписанию 1 раз в неделю,
учебных недель 35, потому программа рассчитана на 35 занятий в 5 классе и 35 занятий в 6 классе.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов предполагает приобретение школьниками знаний:
• правил безопасной работы;
• конструкцию, органы управления Moway;
• датчики Moway;
• сервомотор Moway;
• основных компонентов конструкторов ЛЕГО;
• конструктивных особенностей различных моделей, сооружений и механизмов;
• компьютерной среды, включающую в себя графический язык программирования;
• видов подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
• конструктивных особенностей различных роботов;
• использования созданных программ;
• приемов и опыта конструирования с использованием специальных элементов и других
объектов;
• основ программирования, программных блоков.
Второй уровень результатов:
• структурировать поставленную задачу и составлять план ее решения;
• использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач;
• конструировать различные модели;
• использовать созданные программы;
• применять полученные знания в практической деятельности;
• использовать приёмы оптимальной работы на компьютере;
• извлекать информацию из различных источников;
• составлять алгоритмы обработки информации;
• ставить задачу и видеть пути её решения;
• разрабатывать и реализовывать проект;
• проводить монтажные работы, наладку узлов и механизмов;
• собирать робота, используя различные датчики;
• программировать робота.
Третий уровень результатов:
• навыки работы с роботами;
• навыки работы в среде Moway, NXT, EV3.
Формируемые УУД
Личностные результаты:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;
• воспитание чувства справедливости, ответственности;
• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с
робототехникой.

481

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
• формировать умения ставить цель - создание творческой работы, планировать достижение
этой цели;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе
ее оценки и учета характера сделанных ошибок;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
• оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом,
выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. Познавательные УУД:
• осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных
образовательных ресурсов;
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
• устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
• моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
• синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов. Коммуникативные
УУД:
• аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении
признаков, сравнении и классификации объектов;
• выслушивать собеседника и вести диалог;
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
• планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешать конфликты - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации;
• владеть монологической и диалогической формами речи.
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Система отслеживания и оценивания результатов

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения
обучающимися практических заданий.
Итоговый контроль реализуется в форме соревнований по робототехнике.
Содержание курса

Введение.
Введение в робототехнику. Что такое робототехника? Эволюция роботов. Значение роботов в
современном мире. Будущее робототехники. Техника безопасности и организация рабочего места.
Раздел I. Работа с роботом Moway.
Что такое роботы Moway. Главная цель роботов. Устройство роботов Moway. Основные
элементы. Набор датчиков и индикаторов. Датчики линий. Датчики обнаружения препятствий.
Датчик света. Система питания робота Moway.
Блок схемы. Moway World. Линейные алгоритмы. Алгоритм ветвления. Написание программ в
Moway World.
Основные движения робота. Составление программ движения робота. Движение робота вдоль
черной линии. Ветвление. Работа светового датчика. Составление программ с использованием
датчика света.
Что такое переменные. Использование переменных при составлении программ.
Что такое акселерометр. Применение акселерометров в роботе Moway.
Копирование. Обмен данными между роботами и ПК. Динамик. Принцип работы динамика.
Составление программ с использованием динамика в роботе Moway.
Составление программы «Защитник/боец». Составление программы «Лабиринт».
Раздел II. Работа с роботами Lego Mindstorms (NXT 2.0; EV3).
Правила работы с конструктором.
Основные детали конструктора. Спецификация конструктора.
Интерфейс Lego Mindstorms (NXT 2.0; EV3). Набор Lego Mindstorms. Подключение Lego
Mindstorms (NXT 2.0; EV3).
Сбор непрограммируемых моделей. Знакомство с контроллером. Кнопки управления.
Передача программы. Запуск программы. Отработка составления простейшей программы по
шаблону, передачи и запуска программы. Параметры мотора и лампочки. Изучение влияния
параметров на работу модели. Знакомство с датчиками.
Датчики и их параметры. Датчики и интерактивные сервомоторы. Калибровка датчиков.
Сборка моделей. Повторение изученных команд. Разработка и сбор собственных моделей.
Визуальные языки программирования.
Разделы программы, уровни сложности. Передача программы. Запуск программы. Команды
визуального языка программирования. Изучение Окна инструментов. Изображение команд в
программе и на схеме.
Работа с пиктограммами, соединение команд.
Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор назад;
стоп.
Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска программы.
Составление программы.
Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, демонстрация.
Сборка модели с использование лампочки. Составление программы, передача, демонстрация.
Линейная и циклическая программа. Составление программы с использованием параметров,
зацикливание программы. Знакомство с датчиками. Условие, условный переход. Датчик касания
(Знакомство с командами).
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Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на показания датчика освещенности.
Знакомство с командами.
Разработка собственных моделей в группах, подготовка к соревнованиям. Выработка и
утверждение темы, в рамках которой будет реализовываться проект. Конструирование модели, ее
программирование группой разработчиков.
Соревнование роботов на тестовом поле.
Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание собственной
модели робота.
Тематическое планирование
5, 6 класс 1 год обучения
№
п/п
1

2
3
4

Кол-во

Тема
Введение.
Техника безопасности и организация
Введение в робототехнику.
Раздел I. Работа с роботом Moway.

часов
рабочего

места.

Что такое робот Moway? Процессор. Система привода.
Что такое робот Moway? Набор датчиков и индикаторов.
Система питания.
Как работать с роботом Moway? Этапы работы с роботом.

5

1

1
1
1

Блок - схемы. MowayworlD. Практическая работа. Разработка
блок - схем. Написание программ в Moway World.
Движение робота Moway. Управление направлением
6 вращения двигателей. Практическая работа. Движение робота
вперед, назад, поворот.
Движение робота Moway. Практическая работа. Движение
7
робота вперед, назад, поворот.
Условия. «Препятствие». Инфракрасные датчики линий.
8 Практическая работа. Программирование движения робота
вперёд до черной линии.
Световой датчик. Практическая работа. Определение
9
местонахождения источника света.
Переменные. Практическая работа. Создание переменных с
10
помощью панели инструментов.

1

11 Акселерометры. Датчикная парковка. Практическая работа.
Использование акселерометра, встроенного в робота Moway.

1

12 Копирование. Радиочастотный USB модуль. Практическая
работа. Обмен данными с другим роботом или компьютером.
Динамик. Практическая работа. Сигнализация о приближении
13
к препятствию.
«Защитник / Боец». Практическая работа. Выталкивание
14
препятствия за черную линию.
«Лабиринт». Практическая работа. Нахождение выхода из
15
лабиринта.
16
Практическая работа. Разработка программ,

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
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17

18
19

использующих интерфейсы робота Moway.
Раздел II. Работа с роботами Lego Mindstorms (NXT
2.0; EV3).
Правила поведения и ТБ в кабинете и при работе с
конструкторами «Lego Mindstorms (NXT 2.0; EV3)». Роботы
Lego Mindstorms (NXT 2.0; EV3): от простейших моделей до
программируемых.
Знакомство с наборами Lego Mindstorms (NXT 2.0 9797; EV3
45544).
Микрокомпьютер (NXT 2.0; EV3). Назначение портов (NXT
2.0; EV3)Датчики.

1

1
1

20

Программное обеспечение. Основы программирования (NXT
2.0; EV3). Интерфейс и описание. Главное меню.

1

21

Датчики (NXT 2.0; EV3). Датчик касания. Датчик звука.
Датчик освещенности. Датчик цвета. Датчик расстояния.
Сервомотор (NXT 2.0; EV3). Подключение сервомоторов к
NXT 2.0; EV3.
Конструирование первого робота. Сборка модели робота
«Пятиминутка» по инструкции.
Изучение среды управления и программирования.
Модернизация робота «Пятиминутка» в «Линейного
ползуна».
Программирование робота «Линейный ползун». Загрузка
программ управления роботом.
Конструирование трехколесного робота. Программы для
управления двумя серводвигателями.
Конструирование трехколесного робота. Собираем и
программируем «Бот - внедорожник».
Конструирование и сборка гусеничного робота по
инструкции.
Программирование.
Управление
им
с
компьютера.
Движения и повороты. Команда Move. Особенности
движения робота по прямой и кривой линиям.
Движения и повороты. Команда Move. Особенности
движения робота по прямой и кривой линиям.
Программирование.

1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Робот «Судоку». Конструирование и программирование.
Робот «Судоку». Тестирование робота.
Робот «Сегвэй с наездником». Конструирование робота.
Программирование робота «Сегвэй с наездником».
Тестирование.
Соревнования роботов. Подведение итогов учебного года.
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного
направления, кружок
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«Островок безопасности» 5-7 класс
Пояснительная записка
Безопасность - важная цель жизни человека. Каждый человек должен уметь защитить себя и
ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы защитить, надо
знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать. Правильно научить ребенка
вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач взрослых.
Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожнотранспортного
травматизма в частности возникла с появлением первого автотранспортного средства. С каждым
годом число автомобилей на дорогах, особенно в крупных городах, растет, движение становится все
более интенсивным, ребенку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке
машин и пешеходов. Поэтому, чем раньше начнется процесс обучения правильным действиям на
улице и дороге, тем шире будет возможность воспитания грамотного пешехода и значительного
уменьшения дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков.
Процент пожаров, возникающий от детских шалостей с огнем стабильно высок, часто
последствия таких пожаров трагичны.
Причины гибели, травматизма детей в быту, дома разнообразны и имеется тенденция к
увеличению таких несчастных случаев. В последние годы увеличилось число детей, подвергающихся
насилию со стороны незнакомых людей.
Зачастую несчастные случаи с детьми происходят от незнания элементарных правил при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Актуальность курса заключается в том, что находясь в социуме, каждый человек, так или
иначе, влияет на уровень безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом
зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. Перед
нами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, которая является
компонентом общечеловеческой культуры.
Практическая значимость:
Реализация программы осуществляется через сочетание разнообразных по содержанию и
форме видов образовательной деятельности: проведение викторин, экскурсий на улицы города,
беседы - анализ конкретных дорожных ситуаций, тесты на знание правил дорожного движения,
соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; проектные работы, тематические
занятия в «городке безопасности».
Вид программы: модифицированная
Цель и задачи программы
Целью программы является формирование у учащихся сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих.
Задачи:
Обучающие:
знакомство с историей ПДД;
обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных
службах ГИБДД;
дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного травматизма, правил
безопасного поведения на водоёмах, в лесу и в быту;
обучение умению ориентироваться в дорожных ситуациях и ситуациях, связанных с угрозой
возникновения и возникновением пожара, умению на практике применять свои знания.
Воспитательные:
воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге,
в быту, в лесу и на водоёмах;

486

подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила дорожного движения;
выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику;
сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному
здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.
Развивающие:
развитие дорожной грамотности детей;
совершенствовать уровень накопленных практических навыков;
развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и профессиональном
самоопределении детей;
развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, и
ситуациях, связанных с угрозой возникновения и возникновением пожара, умению на практике
применять свои знания;
способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, внимательность,
наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание,
находчивость.
Особенности возрастной группы детей
Занятия кружка «Островок безопасности» рассчитаны на учащихся 10-13лет. Характерной
чертой этого возраста является любознательность, пытливость ума, стремление к познанию и
информации, подросток стремится овладеть как можно большим количеством знаний, но, не обращая
порой внимания, что знания надо систематизировать.
Набор детей для занятий кружка «Островок безопасности» свободный.
Режим занятий
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию 1 раз в неделю, учебных недель
в году 35, поэтому программа рассчитана на 105 занятий.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (правил
поведения на улице, на дороге, в быту, в лесу, устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения на дороге и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (устойчивые привычки дисциплинарного, осторожного и
безопасного поведения на улицах и дорогах, в лесу, быту) познавательные психические процессы
(восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь); Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса,
школы, то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Ориентироваться в дорожных ситуациях, оценивать своё поведение на
дорогах, уметь пользоваться общественным транспортом (правила ожидания транспорта на
остановке, правила посадки-высадки и т.д.); перечислить последовательность действий при
возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для
ликвидации возгорания; знать порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать
минимально необходимый набор предметов, который необходимо взять с собой в случае эвакуации.
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Формируемые УУД
Личностные:
принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ
жизни;
уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения;
осознание ответственности человека за общее благополучие;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по курсу;
способность к самооценке;
начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
научится планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
-овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления;
-научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
адекватно воспринимать оценку учителя;
научится устанавливать причинно-следственные связи.
Познавательные УУД:
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; -осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков; -проводить сравнение,
классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
-научится учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-научится контролировать действия партнера;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: в процессе
занятий дети участвуют в рейдах по обеспечению безопасности движения на улицах и дорогах, в
агитационных мероприятиях по пропаганде правил поведения на дорогах и улицах, в быту, в лесу,
конкурсах знатоков правил дорожного движения, состязаниях «Безопасное колесо» и др. Итоги
освоения курса подводятся в форме игр-состязаний, в форме отчётных театрализованных
представлений и презентаций проектов.
Формы занятий:
беседа-диалог;
игры, экскурсии;
практические занятия;
встречи с инспекторами ГИБДД, конкурсы;
просмотры видеофильмов с последующим их обсуждением.
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Содержание курса
5 класс
Правила дорожной транспортной безопасности: история колеса, автомобильных дорог.
Светофор. ПДД для велосипедистов. Правила поведения в общественном транспорте. ПДД в зимний
период.
Правила поведения в быту и на улице: Правила безопасной зимней прогулки. Экстренные
службы. Правила безопасности в доме. Один дома. Осторожно, тонкий лед! Осторожно, сосульки! Гроза.
Действия при грозе. Безопасное поведение в летний период.
Основы медицинских знаний: ПМП при обморожениях. Солнечные ожоги. Тепловой удар.
Обезвоживание.
Пожарная безопасность: Пожарная безопасность в общественных местах. Правильная эвакуация
из помещения. Природные пожары.
Основы здорового образа жизни: Здоровый образ жизни. Гигиена и культура питания. Здоровый
образ жизни. Вредные привычки и их профилактика.
6
класс
Правила дорожной транспортной безопасности: история ПДД. Улица полна
неожиданностей. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Дорога в школу. Опасные ситуации на
дорогах. Сигналы регулирования дорожного движения. Сигналы (жесты) регулировщика. Правила
нахождения в зонах повышенной опасности: железнодорожная инфраструктура. Причины дорожнотранспортных происшествий.
Правила безопасности в природе: природа и человек. Обеспечение безопасности при
автономном существовании человека в природной среде. Общие правила безопасности во время
активного отдыха на природе. Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных
условиях. Климатические явления. Меры предосторожности с дикими животными. Влияние
неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Правила поведения на воде. Купание в
водоёмах.
Правила пожарной безопасности: огонь - друг или враг? История правил пожарной
безопасности. Спички детям - не игрушка. Правила пользования электроприборами. Как вести себя во
время пожара в школе. Правила поведения в случае возникновения пожара в квартире, эвакуация из нее.
Порядок вызова пожарной охраны. Причины возникновения и правила поведения в случае возникновения
пожара в лесу и на улице.
7
класс
Основы медицинских знаний: первая медицинская помощь и ее назначение. Общий порядок
оказания первой медицинской помощи. Ситуации, в которых необходимо вызывать «скорую помощь».
Общие правила транспортировки пострадавшего. Оказание первой медицинской помощи при переломах,
кровотечениях, отравлениях, ранах. Наложение повязок на раны. Виды повязок и способы их наложения.
Основы здорового образа жизни: здоровый образ жизни. Гигиена и культура питания.
Особенности подросткового возраста. Правильное питание. Значение белков, жиров и углеводов в
питании человека.
Правила дорожной транспортной безопасности: организация дорожного движения, причины и
последствия дорожно-транспортных происшествий. Транспортная
культура. Улица полна
неожиданностей. Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Железнодорожный, авиационный,
морской и речной транспорт. Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Отличие
транспортного светофора от пешеходного, их сигналы и действия пешеходов. Особенности движения
автомобилей во дворе.
Пожарная безопасность: огонь - друг или враг? История правил пожарной безопасности.
Причины возникновения пожаров в лесу. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях.
Правила пользования электроприборами.
Правила безопасности в природе: подготовка к походу и поведение в природных условиях.
Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Поведение в экстремальной ситуации в
природных условиях.
Тематическое планирование
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5 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
Итого:

Тема
Правила дорожной транспортной безопасности
Правила поведения в быту и на улице
Основы медицинских знаний
Пожарная безопасность
Основы здорового образа жизни

6 класс
№
Тема
п/п
1
Правила дорожной транспортной безопасности
2
Правила безопасности в природе
3
Пожарная безопасность
Итого:
7 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
Итого:

Тема
Правила дорожной транспортной безопасности
Правила безопасности в природе
Основы медицинских знаний
Пожарная безопасность
Основы здорового образа жизни

Кол-во
часов
12
14
3
3
3
35

Кол-во
часов
12
10
13
35

Кол-во
часов
12
5
10
5
3
35

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления, клуб «Юный краевед» 6-7
класс

Пояснительная записка
Программа разработана с учётом «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и
основное образование». под редакцией В.А. Горского и является модифицированным видом программы
по краеведению, разработанной педагогами СЮТур г. Ногинска Московской области.
Программа внеурочной деятельности «Юный краевед» является актуальной т.к. занимается
воспитанием юных патриотов своей Родины. История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее
граждан. Чем больше изучаешь жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных
исторических событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А Родина каждого человека
начинается с города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт. Каждый человек связан с прошлым,
настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки,
историю, культуру своего края.
Интеграция природоведческих и социальных знаний, формируют целостный взгляд на природу,
общество, место человека в них, причем происходит это во взаимосвязи с изучением красоты родной
природы, ее экологических особенностей, истории края и истории своей семьи. Все это предполагает
расширение краеведческого кругозора, развитие способностей учеников.
Практическая значимость курса «Юный краевед» заключается в том, что он помогает
формированию у школьников целостного представления о своём крае, сохранения и развития социальноэкономических и культурных достижений и традиций края за счёт становления

490

ключевых компетенций. Это способствует развитию креативных способностей учащихся, становлению
гражданской позиции по отношению к окружающему миру и общественным явлениям, формированию
толерантности и толерантного поведения, укреплению семейных связей.
Цель и задачи программы Цель программы: формирование
осознанного отношения детей к природе, любви к родному краю.
Задачи программы:
Обучающие:
У познакомить учащихся с конкретными фактами развития города;
У дать понятие учащимся о географическом положении района, природных особенностях,
природоохранной деятельности человека;
У познакомить с основами градостроения, с планировкой застройки города, Ногинского района;
У дать общие представления о древних верованиях людей на территории нашего края и отражение
этих верований в географии поселений и быту предков;
У делать первые шаги в проектной деятельности.
Воспитательные:
У формировать уважительное, бережное отношения к историческому наследию своего края, его
истории, культуре, природе;
У воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к людям и природе,
стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;
У воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде;
У воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь.
У формировать человека с ценностными ориентирами, с чувством ответственности за судьбу
родного края.
Развивающие:
У развивать потребности общения с природой;
У развивать эмоционально доброжелательное отношение к растениям и животным, нравственные и
эстетические чувства;
У развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного
интереса;
У развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой.
Особенности возрастной группы детей
Занятия клуба рассчитаны на учащихся 6-7 класса (11-13 лет). Характерной чертой этого возраста
является любознательность, пытливость ума, стремление к познанию и информации. Подросток
стремится овладеть как можно большим количеством знаний, не всегда понимая, что знания нужно
систематизировать. Учащиеся этого возраста уже имеют способность осмыслять происходящее, что
даёт возможность к овладению навыками проектной работы.
Набор детей в клуб «Юный краевед» свободный.
Режим занятий
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных недель в
году 35, поэтому программа рассчитана на 70 занятий, включая аудиторные занятия, часы прогулок,
экскурсии.
Результаты освоения курса
Результаты внеурочной краеведческой деятельности распределяются по трем уровням.
1. Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни: приобретение школьниками знаний об истории и
географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего
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окружения школы, в которой они учатся; развитие краеведческих понятий, помогающих
сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное и социальное
рассматривается в неразрывном единстве.
2.
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных
отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и настоящему своей школы,
к школьному опыту своих родителей.
3.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия в
получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками и взрослыми, посещения
культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки историкогеографической краеведческой
информации.
Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам:
■
приобретение практических навыков поведения в природе;
■
активная жизненная позиция детей;
■
экологическая грамотность, ответственность за свои действия;
■
разумное отношение к своему здоровью;
■
сформированность потребности заниматься природоохранными мероприятиями;
■
способность к адекватной самооценки, саморазвитию и самопознанию;
■
направленность личности в профессиональном выборе;
■
сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе;
■
выбор личных, жизненных приоритетов.
Формы отслеживания результатов: эксперименты и наблюдения в природе, практические и
исследовательские дела, экологические конференции, анкетирование, тестирование, изучение
мнений обучающихся, родителей, учителей школы.
Формируемые УУД
В ходе реализации программы у учащихся будут сформированы следующие УУД:
Личностные результаты:
^ Учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой частной
задачи;
^ Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий;
^ Основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
> Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного края,
народа;
> Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Метапредметные результаты:
а) регулятивные универсальные учебные действия:
> Принимать и сохранять учебную задачу;
> Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с
учителем;
> Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
^ Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
^ Оценивать правильность выполнения действия;
> Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и
учета характера сделанных ошибок.
б) познавательные универсальные учебные действия:
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>

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
> Строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
> Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов.
в) регулятивные универсальные учебные действия:
> анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.)
> методы представления полученной информации (моделирование, конструирование,
рассуждение, описание и др.).
г) коммуникативные универсальные учебные действия:
> Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
> Формулировать собственное мнение и позицию;
> Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
> Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
> Задавать вопросы;
> Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Система отслеживания и оценивания результатов
^ Подведение итогов работы в клубе (опрос, анкетирование)
^ Участие в различных конкурсах;
^ Проведение защиты проектов по итогам краеведческих исследований.
наблюдение;
> Тестирование;
^ Тематический опрос;
> Выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, вопросов для
проведения викторин, подбор обучающимися иллюстративного материала по заданию, подготовка
рисунков).
Содержание программы
Основным критерием отбора материала при составлении программы является его культурная
значимость в жизни района, актуальность, воспитательная ценность.
Объекты изучения:
История: прошлое, настоящее и будущее города, края; происхождение названий населенных
пунктов и географических объектов.
Природа: флора и фауна родного края; природные ресурсы края; охраняемые территории;
памятники природы.
Экология: экология района и проблемы охраны природы.
Хозяйство: промышленные предприятия; предприятия, производящие
сельскохозяйственную
продукцию; служба благоустройства; виды транспорта.
Население: известные люди родного края, труд людей в городе и селе;
Культура: народные промыслы; произведение профессионального искусства; писатели и
художники, памятники архитектуры, достопримечательности
Методы работы
- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению
теоретических знаний детей, являются источником новой информации.
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наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций.
Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные
методы, способствуют развитию мышления детей;
практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы.
Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию
навыков и умение детей.
Формы проведения занятий
Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий с
учащимися. Занятия могут проводиться в различных формах: исследование, экскурсии, работа в
группах, дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы,
выставки, походы с осмотром краеведческих объектов.
Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и методики:
технология
развивающего
воспитания и обучения, здоровье сберегающие
технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, краеведческо - туристические технологии,
проектные технологии.
На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотозарисовок, видеозарисовок,
мультимедийных презентаций, видеофильмов, используется разнообразный раздаточный материал.

Тематическое планирование 6
класс
№ п/п
1
2

3
4
5
6
7

Тема
Введение
Откуда мы родом. Род. Родословная. Понятие «Твоя малая
Родина»
Понятие «Краеведение. Кто такие «Краезнатцы»? О чём
рассказывают летописи
Природа родного края
Что означает слово «природа». Родь природы в жизни
человека.
Лес, река, озеро в твоём микрорайоне.
Понятие об экологии. Защита окружающей среды.
«Жалобная книга природы»
Прогулка в лес, на речку микрорайона. Наблюдение за их
экологическим состоянием
Искусственные насаждения (парки, скверы, дендрарии).
Деревья наших улиц. Места отдыха ногинчан.

Кол-во часов
1
1

1
1
1
1
1

8

Экскурсия в парк. Знакомство с памятниками природы,
охраняемыми территориями района.

1

9

Конкурс знатоков природы

1

10
11
12
13

Твой микрорайон, посёлок, деревня
Твой микрорайон, посёлок, деревня. Происхождение улиц
и их названий. Твой адрес
Прогулка по родной улице. Памятные места.
Твоя родная школа. Современные учебные заведения.
Профессия твоих родителей. Предприятия твоего
микрорайона.

1
1
1
1
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14

Архитектура промышленных, жилых и общественных
зданий, культовых сооружений.

1

15

Экскурсия на предприятия города

1

16
17

Экскурсия на предприятия города

1
1

Игра «Наш город славный»
Родной город

18
19

Первые жители нашего города. Первые поселения.
Название
родного
города.г.о.Мытищи.
Отражения
основных занятий на гербах города

1
1

20

Экскурсия по памятным местам центра города

1

21

История края в судьбах земляков

1

22

К 94 летию г.о.Мытищи

1

23
24
25
26
27
28
29
30

Внешкольные учреждения: дом детского творчества,
станция юннатов, станция юных туристов
Экскурсия в одно из Внешкольных учреждений: дом
детского творчества, станция юннатов, станция юных
туристов
Информационные службы города - местное радио, печать.
Экскурсия по страницам городских газет
На службе у жителей города: милиция, пожарные, скорая
помощь. Страницы истории
На службе у жителей города: милиция, пожарные, скорая
помощь. Страницы истории
К 85 летию образования Московской области
Мытищинский район . Место района на карте области.
Наши соседи

1
1
1
1
1
1
1
1

31

Подготовка к проекту

1

32

Подготовка к проекту

1

33

Защита проектных работ «Моя улица»

1

34

Защита проектных работ «Моя улица»

1

35

Итоговое занятие

1

Итого:

35
7 класс

№ п/п
1
2
3

Тема
Введение
Краеведение - путь познания родного края. Объекты
краеведения
Край , где мы живём
Географическое положение, климат Мытищинского района

Кол-во часов
1
1
1
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6

Флора и фауна. Растительный и животный мир
Мытищинского района ______________________________
Охрана редких и исчезающих видов растений и животных
Мытищинского района _______________________________
Лесничества. Охотхозяйство

7

Памятники природы Мытищинского района

8

Экскурсия по парку.

9

Экология района

4
5

10
11
12
13
14
15

Проблемы охраны природы
Историческое краеведение
Первые поселения человека в нашей местности
Развитие ремесел в нашем крае XIV -XVII
Мытищи. Герб г.о.Мытищи.
Застройка города 1925 год
Быт и занятия горожан с конца XVIII начала XK^.

16
17

Войны и их герои в истории нашего края (1812 год)
Войны и их герои в истории нашего края (гражданская
война, Вов ) ________________________________________

18

Земляки - воины-интернационалисты

19

Игра «Войны и их герои в истории нашего края»
Памятные места города

20
21

Старые и новые названия улиц центра города
Их имена носят улицы, площади, посёлки нашего города и
района _____________________________________________

22

Памятники истории нашего края

23

Художники, писатели, поэты, учёные в нашем крае

24

Учреждения культуры города

25

Экскурсия в Дом Художника

26

Экскурсия по памятным местам центра города

27

Религия и быт
Отражение языческих верований в обычаях, быту, обрядах
и праздниках славян _________________________________

28
29
30

Храмы, соборы, церкви нашего
города
Население и экономика

31

Население города. Почётные граждане города.

32

Мытищи и его районы: посёлки, сёла, деревни
Транспорт в городе и пригородное сообщение
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33

Подготовка к проекту.

1

34

Защита проектных
школьного порога»

35

Итоговое занятие

1

Итого:

35

работ

«Виртуальная

экскурсия.

От

1

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления, проектная деятельность
«Проектируем виртуальные экскурсии» 6, 7, 9 класс

Пояснительная записка
Изучение истории родного края является неотъемлемой частью формирования у обучающихся
чувства гордости за свою страну, народ, историю, город, школу, семью. Одной из важнейших задач
образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных
человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое
контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка
таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания.
Актуальность данной программы продиктована тем, что сегодня как никогда становится ясно, что без
воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании
нельзя уверенно двигаться вперед. Урок не может вместить все то, что вызывает интерес у ученика,
формирует его кругозор и развивает мышление.
На занятиях данного курса учащиеся смогут выйти за рамки учебной литературы, научатся
самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной литературой, вступать в
коллективный диалог со сверстниками, аргументировать свою точку зрения. Школьники приобретают
навыки составления творческой работы (презентаций, проектов, виртуальных экскурсий) в
индивидуальной, парной, коллективной деятельности.
Практическая значимость данной внеурочной деятельности состоит в том, что отношение к
окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся. Педагог
выбирает такие методы и приемы работы, которые могли бы обеспечить познавательную и творческую
активность учащихся. У детей развивается художественный вкус, а это очень важно для полноценного
развития ребёнка. Работа с информационными ресурсами, использование возможностей Интернета,
работа над словом, направленная на обогащение активного словаря детей и на формирование у них
умения использовать его в своей речевой практике в основе каждого занятия со обучающимися во
внеурочной деятельности. Цель программы: создание деятельностной ситуации для стартовой
мотивации обучающихся к изучению материала по историческому краеведению, для развития
ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям; для
приобретения
опыта
исследовательской
деятельности,
опыта
публичного
выступления,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; формирование навыков
анализа результатов исследовательской и творческой деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
Обучающие:
•
приобретение школьниками знаний об истории своей семьи и Отечества; о русских народных
играх;
•
формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки
проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного способа
поиска, нахождения и обработки информации; о правилах поведения исследования.
•
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной
деятельности в познании русской литературы и истории;
•
формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа;
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•
совершенствование коммуникативной культуры учащихся.
Воспитывающие:
•
развитие эстетического вкуса; творческих потребностей учащихся через изучение истории и
культурного наследия родного края;
•
формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления;
•
воспитание любви и уважения к родному краю, истории своего народа, своей семьи; интереса
к чтению литературы.
Развивающие:
•
формирование умений сбора информации по определенной теме;
•
развитие смекалки и сообразительности;
•
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
•
развитие
умения
пользоваться
разнообразной
справочной,
научно-популярной,
художественной литературы.
•
обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с историческими,
литературными, информационными источниками.
Связь с уже существующими по данному направлению программами.
Предлагаемая программа является интегративной, объединяющей знания, входящие в предметные
области литературы, русского языка, истории. Разнообразие организационных форм и расширение
интеллектуальной сферы каждого обучающегося обеспечивает рост познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
Вид внеурочной деятельности - модифицированный.
Особенности возрастной группы детей
Возраст детей - 12-16 лет, что соответствует возрасту учащихся 6,7,9 классов. В этом возрасте
ученики стремятся к самостоятельной деятельности, в большей степени проявляют
любознательность, желание что-то исследовать, открыть, стремятся работать в группе сверстников.
Особенности набора детей - свободный.
Режим занятий
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных недель в
году в 6-7 классах - 35, в 9 классе учебных недель в году 34, поэтому программа рассчитана на 104
занятия.
Результаты освоения курса
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни) приобретение школьником знаний об истории своей семьи и
Отечества, о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы, об основе
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности, о способах
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, о правилах проведения
исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям
нашего общества и к социальной реальности в целом) развитие ценностных отношений школьника к
Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального
действия) приобретение школьником опыта исследовательской деятельности, опыта публичного
выступления, опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной проектной
деятельности.
Исходя из этого, приоритетными становятся технологии, ориентированные на индивидуальное
развитие личности каждого ребенка: дифференциации, проектной деятельности, игровые, здоровье
сберегающие, информационные и коммуникативные.
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Формируемые УУД
Личностные результаты:
•
главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно стать
создание ситуации для творческой самореализации учащегося.
•
формирование стартовой мотивации к изучению нового материала, саморазвитию в
исследовательской и творческой деятельности, коллективному проектированию виртуальной
экскурсии.
•
формирование устойчивой мотивации к аналитической, диагностической деятельности.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные:
•
слушать и слышать друг друга;
•
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
•
формировать навыки речевых действий: использовать адекватные языковые средства для
отображения в форме устных и письменных речевых высказываний;
•
формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные формы работы).
Регулятивные:
•
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
•
искать и выделять необходимую информацию;
•
осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации сил и
энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий;
•
формировать опыт учебных знаний и умений, сотрудничество в совместном решении задач;
•
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
•
определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту коллективной деятельности.
Познавательные:
•
формировать познавательный интерес к предмету исследования: объяснять процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследовательской, проектной работы;
•
объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выбора
технологии (способа) решения проектной задачи, творческой работы;
•
составлять первичный проект (индивидуальный, коллективный), алгоритмы проектирования
интерактивных экскурсий;
•
формировать умения эмоционального оценивания исторических фактов, личностного
восприятия прошлого;
•
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Система отслеживания и оценивания результатов
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей осуществляется с помощью
исследовательских проектов, которые могут быть представлены на уроках русского языка,
литературы, классных, школьных конкурсах проектов виртуальных экскурсий, учебноисследовательских конференциях.
Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах проблемного характера и
отслеживания хода работы над учебным исследованием (круглые столы, дискуссии, дебаты,
посвященные обсуждению отдельных частей проектов, исследований школьников и проблем
современной науки);
Содержание курса 6, 7, 9 класс
В первой части курса «Ярмарка проектов» происходит формирование творческой лаборатории
проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с потребностями и
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интересами учащихся по теме «Литературное и историческое краеведение»; в соответствии с
диагностикой проблемных зон в излечении данных тем совместное планирование маршрутов
восполнения проблемных зон (первичное проектирование индивидуальных маршрутов реализации
Программы саморазвития) с учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний и
преставлений о технологии проектирования виртуальных экскурсий. В ходе проведения Ярмарки
проектов происходит выбор эффективных форм решения задачи, творческих лабораторий работы по
литературному и историческому краеведению.
Во второй части «Подготовка к проектированию виртуальных экскурсий» дети подробно, в
занимательной форме игры, творческих лабораторий, творческих мастерских, круглых столов
разрабатывают и применяют формы и способы первичного проектирования виртуальных экскурсий,
интервьюирование ветеранов ВОВ и труда, писателей и поэтов литературных объединений города,
посещение клуба историков, журналистов и писателей. Большое внимание уделяется таким способам
сбора информации, как встреча с замечательными людьми, в том числе краеведами, посещение
краеведческого музея, исследование ресурсов интернета, подбор литературы краеведческого
содержания.
В третьей части «Проектирования виртуальных экскурсий» выполняются творческие работы с
составленным в коллективной исследовательской, аналитической деятельности алгоритмам
выполнения проектных, презентационных, творческих работ. Это завершающий этап работы
творческих лабораторий и мастерских, предполагающих презентацию и защиту творческих
индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий для школьной научно практической конференции в секции «Краеведение - исследование, поиск»
Ярмарка проектов (5 ч)
Тема 1. Я с тобой навсегда. Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального
маршрута саморазвития в соответствии с потребностями и интересами учащихся по теме
«Литературное и историческое краеведение», с диагностикой проблемных зон в излучении данных
тем. Анкетирование с целью формирования интереса к изучению истории родного края, своей семьи,
литературного наследия.
Тема 2. Что я хочу узнать о родном городе. Совместное планирование маршрутов восполнения
проблемных зон (первичное проектирование индивидуальных маршрутов реализации программы
саморазвития) с учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний и
представлений о технологии проектирования виртуальных экскурсий, проектной деятельности.
Тема 3. Точка отсчета. В ходе проведения ярмарки проектов происходит выбор эффективных форм
решения задачи - творческих мастерских проектировщика виртуальных экскурсий «Поиск»,
творческих лабораторий по литературному и историческому краеведению «Наш край». Игра «Выбери
команду проектировщиков». Ролевые игры «Я предлагаю...», «Если бы я стал руководителем группы
проектировщиков».
Подготовка к проектированию виртуальных экскурсий ( 17 часов).
Тема 4. В гостях у членов литературного объединения.
Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Разработка и
внедрение алгоритма проведения интервью. Знакомство учащихся с членами литературного
объединения: поэтами, писателями, журналистами - своими современниками, интервьюирование, сбор
и обработка необходимой для проведения виртуальной экскурсии информации, накопление видео ,аудиоматериалов. Написание эссе по теме «Строка, рождение поэтом, нашим земляком», «Рождаются
на свет стихи.». Круглый стол по теме: «Литературные места моего города (села)» с участием членов
литературного объединения города (села). Посещение экскурсий и слушание лекций по теме «В
библиотеке нашего города (села)» Первичная обработка информации для виртуальной экскурсии.
Подготовка к редактированию . Проведение редактирования материалов. Презентация по теме «Книга,
которую я всем советую прочитать». Подготовка выставки книг писателей и поэтов- земляков. Анонс
книг, которые следует прочитать. Конкурс «Книжная полка». Составление творческих работ литературных обозрений по темам «Поэтическое лицо нашего города», «Это имя на
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известно». Составление вопросов и проведение викторины «Продолжи начатое...». Конкурс чтецадекламатора по алгоритму подготовки и проведения конкурса. Литературный альманах «Когда б вы
знали. »
Тема 5. История моего края
Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Разработка и
внедрение алгоритмов составление очерка, проведения репортажа. Посещение краеведческого музея
города (села): написание очерка по теме «Исторические черты моего города». Игра «Историкокраеведческий калейдоскоп». Конкурс репортажей с места событий по теме «Вехи истории».
Составление буклетов, текстов для проведения экскурсий, путеводителей. Составление проекта для
виртуальной экскурсии по темам «Разрешите Вас познакомить.», «Никакая Родина другая.», «Дайте
Родину мою.», Конкурс чтеца- декламатора по теме «Я очень люблю Родину. ».
Тема 6. Историческая память моего города
Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Сбор и
обработка информации по результатам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда,
труженикам тыла. Посещение краеведческого содержания. Проектирование реконструкции архивной
базы школьного музея по теме «Мое предложение по составлению каталогов, упорядочению архивной
базы школьного музея». Круглый стол по теме «Живая связь времен». Составление буклетов, текстов
для проведения экскурсий, путеводителей. Презентация по теме «Приглашаем в виртуальный музей
моего города». Круглый стол по теме «Мои предложения в копилку идей». Составление текстов
пригласительных билетов в виртуальный музей города.
Тема 7. История моей семьи
Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Разработка и
внедрение алгоритмов составление эссе, очерка, интервью, репортажа по теме «Фотография, на
которой меня нет.». Конкурс эссе по теме «Листая семейный альбом». Составление буклетов, текстов
для проведения экскурсий. Игра «Семейный калейдоскоп». Составление презентации по теме
«Родословное древо моей семьи». Конкурс эссе по теме «Каким я представляю прошлое, настоящее и
будущее своей семьи».
Проектирование виртуальных экскурсий (13 часов)
Тема 8. Строки, опаленные войной
Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Выполнение
творческих работ по составленным в коллективной исследовательской, аналитической деятельности
алгоритмам выполнения проектных, презентационных, творческих работ по темам «Все, что было не
со мной, помню.», «Эхо прошедшей войны». Конкурс эссе по теме «Помните!». Круглый стол по теме
«Что значит уметь помнить.». Составление текста для монтажа «Сороковые огневые.». Конкурс чтецадекламатора. Защита проекта. Конкурс виртуальных экскурсий.
Тема 9. Виртуальный музей
Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Презентация и
защита творческих индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий для школьной
научно-практической конференции в секции «Краеведение: исследование, поиск». Темы: «Если бы у
меня была возможность перенестись на. лет назад», «Улица, на которой я живу», «Зарубки на сердце».
Рецензирование, редактирование творческих работ учащихся. Защита проектов. Конкурс виртуальных
экскурсий. Подготовка к празднику «День города».
Тема 10. Интерактивный школьный музей
Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Презентация и
защита творческих индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий для школьной
научно-практической конференции в секции «Краеведение: исследование, поиск». Темы: «Экспонат,
которые мне особенно дорог». «История школьного музея». Составление вопросов и проведение
викторины «История школьного музея». Игра «Что? Где? Когда?». Защита проектов. Конкурс
виртуальных экскурсий.
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Тема 11. История моей семьи в истории моего народа
Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Презентация и
защита творческих индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий для школьной
научно-практической конференции в секции «Краеведение: исследование, поиск». Тема: «Семья-это семь
Я». Защита проектов. Конкурс виртуальных экскурсий.
Тематическое планирование 6 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Тема занятия
Анкетирование.
Ярмарка проектов. Мой родной край.
Что я хочу узнать и с чем познакомить своих друзей?
Совместное планирование маршрутов.
Творческая лаборатория.
Как построить индивидуальный маршрут?
Историческое краеведение.
Литературное краеведение.
Писатели - земляки.
Литературный альманах.
Встреча с замечательными людьми.
История моего края.
Разработка и внедрение алгоритма проведения интервью.
Посещение краеведческого музея города.
Посещение школьного музея.
Историческая память моего города.
Составление буклетов, текстов для проведения экскурсий,
путеводителей.
Круглый стол по теме «Мои предложения в копилку идей».
Презентация по теме «Приглашаем в виртуальный музей
моего города».
Составление текстов пригласительных билетов в виртуальный
музей города.
История моей семьи.
Презентация и защита творческих индивидуальных и
коллективных проектов.
Подготовка к творческой работе «Фотография, на которой
меня нет...»
Выполнение творческих работ.
Конкурс чтецов.
Круглый стол по теме «Что значит уметь помнить.».
Составление текста для литературно- музыкальной
композиции.
Виртуальный музей.
Защита проектов на тему: «Улица, на которой я живу».
Защита творческих проектов на тему: «История моей

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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31.
32.
33.
34.
35.

семьи».
Презентация и защита творческих проектов на тему: «История
школьного музея».
Викторина «История школьного музея».
Конкурс виртуальных экскурсий.
История моей семьи в истории моего народа. Защита
проектов.
Подведение итогов.
Итого:

1
1
1
1
1
35

7 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24

Тема занятия
Ярмарка проектов.
Мой город.
Что я хочу исследовать?
Анкетирование.
Точка отсчета.
Построение индивидуального маршрута.
Историческое краеведение.
Литературные объединения.
Книги о родном городе.
Литературный альманах.
Мои знаменитые земляки.
Посещение краеведческого музея города.
Составление отзыва об экскурсии.
Игра «Историко-краеведческий калейдоскоп».
Составление текстов для проведения викторины.
Историческая память моего города
Сбор и обработка информации.
Круглый стол по теме «Эхо прошедшей войны».
Презентация по теме «Участники ВОВ в моей семье».
Экскурсия в школьный краеведческий музей.
История моей семьи
Круглый стол «Краеведение: исследование, поиск».
Строки, опаленные войной
Выполнение творческих работ «Эхо прошедшей войны».

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25.

Конкурс чтецов.

1

26.

Круглый стол по теме «Составление текстов пригласительных
билетов в виртуальный музей города».
«Сороковые огневые.». Конкурс чтеца-декламатора.
Составление текстов пригласительных билетов в виртуальный
музей города.
История моей семьи.
Защита творческих проектов «Экспонат, который мне
особенно дорог».
Презентация и защита творческих проектов на темы «Улица,
на которой я живу».

1

27.
28.
29.
30.
31.

1
1
1
1
1
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32.
33.
34.
35.

Составление вопросов и проведение викторины «История
школьного музея».
Игра «Что? Где? Когда?»
Участник ВОВ в моей семье. Защита проектов.
Подведение итогов.
Итого:

1
1
1
1
35

9 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.

Тема занятия
Ярмарка проектов.
Что я хочу узнать о родном городе?
Что я хочу узнать и с чем познакомить своих друзей?
Анкетирование.
Точка отсчета.
Как построить индивидуальный маршрут?
Историческое краеведение.
Проектировка и проектирование. Литературные объединения.
Книги писателей - земляков.
Литературный альманах.
«Это имя нам известно».
История моего края
Разработка и внедрение алгоритмов составления очерка,
репортажа.
Игра «Историко-краеведческий калейдоскоп».
Составление буклетов, текстов для проведения экскурсий,
путеводителей.
Историческая память моего города.
Сбор и обработка информации.
Круглый стол по теме «Живая связь времен».
Презентация по теме «Приглашаем в виртуальный музей
моего города».
Составление текстов пригласительных билетов в виртуальный
музей города.
История моей семьи.
Презентация и защита творческих индивидуальных и
коллективных проектов.
Строки, опаленные войной.
Выполнение творческих работ по темам «Все, что было не со
мной, помню.», «Эхо прошедшей войны».
Конкурс. Эссе по теме «Помните!»
Круглый стол по теме «Что значит уметь помнить.».
Составление текста для монтажа «Сороковые огневые.».
Конкурс чтеца-декламатора. Защита проектов.
Виртуальный музей. Презентация и защита творческих
индивидуальных и коллективных проектов.
Защита проектов на темы: «Если бы у меня была возможность
перенестись на. лет назад», «Улица, на

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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которой я живу», «Зарубки на сердце».
30.

31.
32.
33.
34.

Защита творческих проектов на темы: «Если бы у меня была
возможность перенестись на. лет назад», «Зарубки на сердце».
Презентация и защита творческих проектов на темы «Улица,
на которой я живу», «Экспонат, которые мне особенно
дорог». «История школьного музея».
Составление вопросов и проведение викторины «История
школьного музея». Игра «Что? Где? Когда?».
Интерактивный школьный музей. Конкурс виртуальных
экскурсий.
«Семья-это семь Я». Защита проектов.
Итого:

1

1
1
1
1
34

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления, проектная деятельность
«Мы и природа» 7 класс «Экология жизни» 8 класс «Экология» 9 класс
Пояснительная записка
Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социальнокультурной
ситуации начала XXI века. А экологическое воспитание молодежи - не просто одна из важнейших
задач современного общества, это - условие его дальнейшего выживания. Поэтому так важно
заложить тот фундамент знаний, который должен войти в мировоззрение подрастающего поколения,
стать основой его деятельности.
В настоящее время все больше возникает необходимость применения исследовательского метода
в обучении. Исследовательский метод - высшая форма воспитания творческой инициативы
учащихся, их самостоятельности. Здесь учащиеся становятся не потребителями готовой информации,
а соучастниками творческого процесса.
Занятия предполагают развитие и формирование знаний в области экологии, биологии, географии,
формирование общеучебных навыков и умений работы с лабораторным оборудованием,
формирование исследовательского мышления, развитие творческих способностей учащихся на
основе системно-деятельностного подхода в получении новых знаний.
Кроме того, данный курс внеурочной деятельности предусматривает экологическую
направленность химического образования, предусматривает ознакомление учащихся с химическими
аспектами современной экологии и экологических проблем (глобальное потепление климата,
озоновые дыры, кислотные дожди, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов).
В данной программе предусмотрено изучение экологии через практическую деятельность
учащихся. Сильной стороной программы является обучение учащихся методикам экологического
мониторинга, их применению в практической работе над исследовательскими проектами, что
способствует воспитанию экологической культуры учащихся и подготовке к выбранной профессии.
Актуальность данной программы заключается в том, что учащийся вовлекается в социальные
отношения через отношение к природе.
Программа способствует формированию активной жизненной позиции обучаемых, что
предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, творческое
саморазвитие. Знание природы окружающего мира, экологические знания, знание химических
процессов, происходящих в природе и жизни человека создаёт прочный фундамент
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для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Практическая значимость
Изучение экологических аспектов школьниками придаст новый импульс в выдвижении новых
ценностей для них: отношение к Земле как к уникальной экосистеме, осмотрительного и бережного
отношения ко всему живому.
Познавая окружающий мир и вооружившись знаниями об этом мире, ребята учатся анализировать
природную среду как сложную, дифференцированную систему, различные компоненты которой
находятся в динамическом равновесии, учатся рассматривать биосферу Земли как экологическую
нишу человечества.
Ценность подобного опыта для ребёнка непреходяща. Научить его сохранять и охранять
окружающую среду, научить его чувствовать, сопереживать, воспитывать ответственность за свои
поступки - эти вечные задачи человечества не потеряли своей актуальности в наше неспокойное
время. Трогательные отношения с окружающим нас миром распространяются на чувственную сферу
молодого человека. И из маленького мирка детства он переносит эти чувства в дальнейшую
взрослую жизнь.
Программа внеурочной деятельности «Мир природы» имеет общеинтеллектуальную
направленность с химическим уклоном. Содержание программы знакомит учащихся со свойствами и
применением веществ и материалов, окружающих нас. Данный курс не только существенно
расширяет кругозор учащихся, но и раскрывает материальные основы окружающего мира, дает
химическую картину природы и обучает основам экологической грамотности.
Вид программы: модифицированная.
Цель и задачи программы

Цель:
Создать условия для формирования экологической культуры обучающихся, осознания ими
ценности экологически целесообразного, здорового безопасного образа жизни, взаимной связи
здоровья человека и экологического состояния окружающей среды. Экологическое образование
обучающихся через подготовку к исследовательской деятельности.
Задачи:
• способствовать формированию ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;
способствовать формированию основ экологических грамотности: оценивать
последствия деятельности человека в природе, осознания необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных мест обитаний видов растений и животных;
• способствовать формированию экологически сообразного здорового образа жизни;
• предоставить обучающимся возможность реализовать интерес к изучению экологии и
химии;
• совершенствовать экспериментальные умения;
• организация познавательной, исследовательской и трудовой деятельности школьников.
Таким образом, на первый план выдвигаются задачи, связанные с необходимостью
формирования у учащихся основ экологически целесообразного поведения, базирующегося на
ответственном отношении к состоянию окружающей среды, соизмерении всех видов своей
деятельности с последствиями, оказывающими влияние на окружающую среду (т.е. умение
предвидеть, прогнозировать), умение находить компетентные экологически оправданные решения в
ситуациях выбора.
Обучающие:
• дать ученику системные знания об окружающем его мире в соответствии с его
возрастом и способностями;
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• формирование у учащихся системы экологических знаний и представлений о
внутренних взаимоотношениях и взаимосвязях в природе;
• научиться применять на практике знания, полученные на занятиях;
• знакомство учащихся с основными методиками экомониторинга;
• знакомство с методикой разработки исследовательского проекта.
Развивающие:
• развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и
изяществом природы;
• формировать и развивать у учащихся навыки психологической разгрузки при
взаимодействии с миром природы;
• повышать общий интеллектуальный уровень подростков;
• развивать коммуникативные способности каждого ученика с учётом его
индивидуальности, реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.
• углубление знаний в сфере экологии;
• создание условий для развития мотивации личности к познанию, привить интерес к
исследовательской работе;
• развитие у учащихся умений работы в экологической и химической лаборатории;
• развитие у учащихся умения анализировать результаты, полученные в итоге
исследовательской работы, умения делать самостоятельные выводы;
• подготовка учащихся к самостоятельной практической деятельности.
В оспитател ьные:
• прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;
• воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к
природе;
• воспитывать потребность в общении с природой;
• способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной
активности;
• способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и
проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.
• создание условий для общения, взаимодействия и сотрудничества в коллективе, развить
культуру межличностного общения на основе гуманистических принципов.
• формировать такие качества, как целеустремлённость, твёрдость, стремление к риску,
терпение;
Особенности возрастной группы детей
Структура и содержание программы составлены с учётом психолого-педагогических возрастных
особенностей учащихся по Л.С. Выготскому и Эльконину Д.Б.
Уровень познавательного интереса у обучающихся в средней школе выше, чем у старшеклассников,
именно поэтому программа внеурочной деятельности «Мы и природа» рассчитана на учащихся 7 класса и
предназначена для формирования общенаучных, экспериментальных и интеллектуальных умений,
развития способностей школьников, понятия о веществах. Именно этот период развития детей является
наиболее подходящим для формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных
потребностей и интересов, раскрытия индивидуальных особенностей и способностей, выработки навыков
самоконтроля, самоорганизации.
Занятия «Экология жизни» рассчитаны на учащихся 8-го класса (13-14 лет). Средний школьный
возраст — самый благоприятный для творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится решать
проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам
интересны мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать
проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту.
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Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками. Общаясь с
друзьями, подростки активно осваивают нормы, цели, средства социального поведения,
вырабатывают критерии оценки себя и других, опираясь на заповеди «кодекса товарищества».
Именно в этот период происходит интенсивное развитие внутренней жизни; наряду с приятельством
возникает дружба.
Умение оперировать гипотезами - одно из важнейших достижений подростка в познавательном
развитии. На основе общих посылок он уже может строить эти гипотезы, проверять или опровергать
их, что свидетельствует о приоритетном развитии у него логического мышления.
Возраст учащихся, участвующих в программе «Экология» - 15 - 16 лет. Ведущая деятельность у
старших школьников 9 класса (ранняя юность) - учебно - профессиональная деятельность, и
новообразованием является профессиональное и личностное самоопределение. В связи с этим особое
место в программе отводится самостоятельной работе учащихся. Она заключается в выполнении
учащимися индивидуальных заданий (подготовка рефератов, докладов, презентаций).
Набор учашихся для занятий свободный.
Режим занятий 7 класс
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию 1 раз в неделю, учебных недель в
году 35, поэтому программа рассчитана на 35 занятий.
8
класс
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию 1 раз в неделю, учебных недель в
году 35, поэтому программа рассчитана на 35 занятий. Количество аудиторных занятий - 30 ,
внеаудиторных активных - 5 занятий.
9
класс
Теоретические и практические занятия проводятся после уроков по основному расписанию на
базе кабинета биологии, химии и географии МБОУ СОШ №10 и на местности 1 раз в неделю.
Учебных недель в году 34, поэтому программа рассчитана на 34 часа. Из них аудиторных занятий 16, внеаудиторных - 18.
Программа рассчитана на 104 занятия.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов — приобретение учащимися знаний об экологической остановке в
своем регионе; изучение основных методик экологического мониторинга; об основах разработки
экологических проектов и организации коллективной деятельности; о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
Понимание принципов сосуществования человека и природы, нарушениях экологических
норм, например, при утилизации бытовых отходов.
Второй уровень результатов — формирование основ экологического сознания на основе
признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде и рационального природопользования.
Формирование знаний о связи здоровья и вредных привычек, вредном влиянии химических
веществ на природу.
Третий уровень результатов — приобретение учащимися опыта исследовательской
деятельности экологической направленности.
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Получение школьниками опыта самостоятельного социального действия, возможно при
условии организации взаимодействия учащихся с социальными субъектами в открытой
общественной среде.
Формируемые УУД
Личностные
• Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
рационального природопользования.
• Формирование научного мировоззрения.
• Формирования уважительного отношения к мнению сверстников, педагогов.
• Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу
Метапредметные
Коммуникативные:
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями,
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности.
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.
Регулятивные:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план;
• оценка — выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и
преодолению препятствий.
Познавательные:
•умение работать с разными источниками экологической информации;
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Предметные
•знать особенности экологии родного края;
• знать и соблюдать правила работы в экологической лаборатории;
•знать приемы постановки экологических экспериментов, уметь объяснять их результаты;
• знать и применять методы экологического мониторинга (владение методами изучения
растительного и животного мира, изучения качества воды, воздуха, почвы);
• •знать этапы работы над исследовательским экологическим проектом;
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• применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической
деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья;
• применять теоретические знания в области правильного питания;
•ухаживать за домашними животными и птицами;
• выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
•ухаживать за культурными растениями,
•доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта;
• предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры)
• улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное
окружение);
• наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;
• оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний,
выводов;
Система отслеживания и оценивания результатов обучения 7
класс
Данная программа предусматривает промежуточные и итоговые формы подведения итогов
внеурочной деятельности (игры, викторины, урок занимательных опытов).
8
класс
Результаты обучения детей могут быть представлены на выставках, учебноисследовательских
конференциях. Результативность и целесообразность работы по программе «Экология жизни» также
выявляется в течении года с помощью наблюдения и анализа творческих работ детей.
9
класс
Защита экологических проектов на конкурсах, научно-практических конференциях,
олимпиадах. Публикации учащихся в СМИ.
Формы занятий
7 класс
• индивидуальная (выполнение индивидуальных заданий, опытов).
•парная (выполнение более сложных практических работ).
• коллективная (обсуждение проблем, возникающих в ходе занятий, просмотр демонстраций
химических опытов).
Программой «Мир природы» предусмотрено проведение экскурсий, практических работ,
различных игр, конкурсов, викторин, создание презентаций, сбор информации о веществах, работу с
литературными произведениями.
8
класс
• беседа-диалог,
• игры,
•экскурсии,
•практические занятия,
•конкурсы,
• просмотры видеофильмов с последующим их обсуждением.
9 класс
•конференция,
•семинар
•экскурсии,
практические работы,
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•лабораторные работы,
• просмотры видеофильмов с последующим их обсуждением.
Содержание
программы 7 класс
«Мы и природа»
Введение (3 часа)
Экологический аспект при изучении химии. Вещества, их многообразие и разнообразие. Вещества
вокруг нас. Химия-наука о веществах.
Практическая работа1.Ознакомление с лабораторным оборудованием, химической посудой. Приёмы
обращения с лабораторным оборудованием. Правила поведения в кабинете химии. Экскурсия в
кабинет химии. Инструктаж по технике безопасности работы в химической лаборатории.
Практическая работа 2. Простейшие операции с веществом. Выполнение операций наливание,
насыпание, взвешивание, нагревание, фильтрование, выпаривание, отстаивание.
Тема 1.Визитная карточка вещества( 5 часов)
Названия веществ.
Строение вещества. Тело-вещество-частица. Атомы, молекулы вещества.
Страна элементов.--Периодическая система Д.И. Менделеева . Ознакомление с символами и
названиями некоторых элементов ( кислород, водород, углерод, азот, сера). Этимология названия
химических элементов
Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ (газообразное, жидкое, твердое), цвет,
запах, растворимость в воде, температуры кипения, плавления и др.
Практическая работа 2. Физические свойства веществ (вода, сера, алюминий, железо, сахар) Тема 2.
События в мире веществ (3 ч.)
Изменения веществ. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки и условия
протекания химических реакций.
Практическая работа 1.Физические явления (плавление парафина, сгибание стеклянной
трубки).Практическая работа 2.Химические явления (сода + уксус)
Тема 3. Смеси веществ (4 ч).
Смеси веществ. Разновидности смесей, значение и области их использования в повседневной жизни
человека. Растворы веществ, значение
Методы разделения смесей: фильтрование, выпаривание, разделение при помощи делительной
воронки; разделение при помощи магнита и др.
Практическая работа 1. Разделение смесей (вода +масло, вода +песок, соль +железных опилок).
Практическая работа 2.Приготовление раствора удобрения для подкормки цветов.Практическая
работа 3.Выращивание кристаллов поваренной соли.
Тема 4. Парад веществ (19 ч.)
1.
Удивительное вещество — вода. Экологические проблемы. ( 5 ч.)
Вода - самое распространенное вещество в природе.. Вода в масштабе планеты. Круговорот воды.
Вода в организме человека. Пресная вода и её запасы. Экологические проблемы чистой воды.
Дистилированная вода, ее получение. Жесткость воды. Аномалии и тайны воды. Практическая
работа 1.Анализ воды из природных источников. Практическая работа 2.Способы очистки
загрязненной воды. Практическая работа 3.Устранение жесткости воды кипячением
2.
Экология пищи ( 6 ч).
Значение пищи для человека. Из чего состоит пища. Основные компоненты пищи: жиры, белки,
углеводы, витамины, соли. Физиология пищеварения.
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Жиры: Какие продукты питания содержат жиры? Углеводы: Какие продукты питания содержат
углеводы? Белки: Какие продукты питания содержат белки?
Пищевые продукты 21 века. Пищевые добавки. Вред и польза. Продукты быстрого приготовления и
особенности их производства. Фаст фуд -польза или вред?
Практическая работа1. Свойства белков — денатурация. Практическая работа 2 .Обнаружение жира
в различных продуктах питания. Практическая работа 3.Обнаружение крахмала в различных
продуктах питания. Практическая работа 4Изучение содержания этикеток пищевых продуктов
3.
Знакомые и незнакомые вещества рядом с нами (4 ч)
Металлы и неметаллы, их значение.
Кислоты и основания, Индикаторы — вещества- «хамелеоны». Индикаторные бумажки Природные
индикаторы: сок капусты, свёклы и ягод Действие индикаторов на кислоты и основания.
Соли, их роль в природе и хозяйственной деятельности человека (карбонаты, поваренная соль).
Практическая работа 1. Работа с коллекциями, образцами веществ. Практическая работа 2.
Определение среды вещества с помощью индикаторов. Практическая работа 3. Обнаружение
карбонатов в различных минералах. скорлупе яйца, раковинах улиток, меле и др.
4.
Вещества стирают, чистят и убирают. Экология дома. (4 ч).
Синтетические моющие средства. Экологические аспекты использования.
Косметические моющие средства. Мыла. Шампуни. Вред и польза.
Средства бытовой химии, применяемые в домашних условиях.
Практическая работа 1. Определение среды в мылах и шампунях, стиральном порошке.
Практическая работа 2. Опыты с мылом. Практическая работа 3. Домашняя химчистка. Выведение
пятен . Экскурсия в магазин бытовой химии.
Итоговое занятия (1 ч). Час занимательной химии
8 класс

Экология окружающей среды - 11 часов
Экологические проблемы водоемов, почв, воздуха. Использование и истощение природных
ресурсов. Как деятельность человека влияет на состояние окружающей среды. Загрязнение
атмосферы оксидами углерода, серы, азота, фреонами, свинцом, канцерогенными углеводородами.
Причины загрязнения водных ресурсов планеты, пути решения проблемы. Источники загрязнения
почвы, водная и ветровая эрозия. Позитивное влияние эффективных агротехнических и
природоохранных мероприятий для сохранения почв. Свалка по имени Земля. Мусор на улицах
города. Как глобальное потепление влияет на изменение климата, почему исчезает
биоразнообразие. Глобальное значение лесов. Леса-объект хозяйственной деятельности. Главное и
побочное использование лесов.
Практическая работа: «Выявление улиц, участков, расположенных недалеко от школы с
наибольшим количеством мусора, происхождение мусора на них».
Проблема бездомных животных- 1 час
Откуда берутся бездомные животные. Как в мире решается проблема бездомных животных.
Правила ухода за домашними животными, адекватное поведение при встрече с бездомными
животными.
Практическая работа: «Выявление районов, расположенных недалеко от школы с
наибольшим количеством бездомных животных»
Проблемы общественного здоровья - 5 часов
Проблема перенаселения. Городская застройка, вытеснение флоры и фауны. Взаимосвязь между
изменением экологической обстановкой и здоровьем человека. Генная инженерия, ГМО в
продуктах. Влияние звуков на человека, повышенный уровень шума. Радиация в биосфере.
Экологические ошибки - 2 часа
Опустынивание. Последствия нерационального природопользования. Экологические катастрофы
как следствие бездумного отношения к природе при добыче полезных ископаемых
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и т. д. Заповеди юных защитников природы. Экономичные технологии, отказ от потребительства.
Практическая работа: «Составление памятки поведения в природе, используя текстовой и
иллюстративный материал».
Растения в жизни человека - 6 часов
Значимость декоративных растений в жизни человека. Садово-парковое искусство, искусство создания
садов, парков, аллей и др. озеленяемых участков. Специфика садово-паркового искусства. Планировка
участка. Подбор растений для школьного участка. Размещение и группировка растений в сочетании с
архитектурой и т.д. Знакомство с профессиями эколог, орнитолог, ихтиолог, инспектор экологической
полиции, лесничий, егерь. Плюсы и минусы профессий.
Практическая работа «Посадка семян однолетних цветов»
Питание и здоровье человека - 8 часов
Болезни человека, вызываемые нарушением экологической ситуации. Режим питания. Как связаны
питание и здоровье человека. Где и как мы едим. Какие продукты нам нужны. Что дает нам пища.
Какие правила следует соблюдать, совершая покупки.
Работа в рабочих тетрадях: «Формула правильного питания»
Оформление и защита проектов - 2 часа
Оформление плакатов «Сохраним природу - сохраним планету».
9 класс
Введение -1 час
Предмет экологии как науки
Экологический мониторинг-27 часов
Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. Жизнь человека в городе. Что такое
экологический мониторинг? Значение экологического мониторинга. Работа в экологической
лаборатории. Техника безопасности.
Структура учебного проекта. Организация полевых исследований. Экологическая экспедиция.
Влияние человека на состояние водных объектов. Роль атмосферы в природных процессах биосферы.
Воздействие человека на состояние воздушной среды. Почва. Ее состав и структура. Влияние
деятельности человека на состояние почв.
Экскурсии:
1.
Основные отличия природных и антропогенных экосистем.
2.
Видовое разнообразие природных сообществ.
3.
Экологическое состояние малых рек Ногинского района.
Практические работы:
1.

Мониторинг лесного фитоценоза.

2.

Мониторинг лугового фитоценоза.

3.

Геоботаническое описание растительности.

4.

Экологическое состояние малых рек Ногинского района (Практическая работа с картой)

5.

Метод лихеноиндикации загрязнения воздушной среды.

6.

Метод оценки загазованности участка по состоянию биологического сообщества.

7.

Наблюдения за состоянием погоды. Метеоприборы.

8.
Анализ метеорологических наблюдений.
Лабораторные работы:
1.

Определение качества воды физико-химическим методом.

2.

Определение уровня загрязнения водных объектов методом биоиндикации.

3.

Определение состояния воздушной среды по хвое сосны.

4.

Механический состав и структура почвы, их определение.
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5. Качественное определение химических элементов в почве.
Экология человека -6 часов
Здоровье человека - его достижение и ценность. Изучение городских экосистем. Защита
экологических проектов.
Практические работы:
1.
Экология жилища.
2.
Подсчет объема мусора и поиск возможных путей решения проблемы ТКО.
3.
Выявление экологически опасных веществ в быту.
Тематическое планирование

7 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тема
Введение
Тема 1. Визитная карточка вещества
Тема 2. События в мире веществ
Тема 3. Смеси веществ
Тема 4. Парад веществ
Итоговое занятие
Итого:

Количество часов
3
5
3
4
19
1
35

8 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Экология окружающей среды
Проблема бездомных животных
Проблемы общественного здоровья
Экологические ошибки

Количество часов
11
1
5
2
6
8
2
35

Растения в жизни человека
Питание и здоровье человека
Оформление и защита проектов
Итого:
9 класс

№ п/п
1
2
3

Введение

Тема

Экологический мониторинг
Экология человека
Итого:

Количество часов
1
27
6
34

Рабочая программа по внеурочной деятельности
духовно-нравственного направления, кружок
«Духовное краеведение Подмосковья» 8 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Духовное краеведение Подмосковья» для 8 класса составлена на
основе авторской программы «Духовное краеведение Подмосковья» (История и культура религии
(Православие) под редакцией Антоновой Л.Н., Шевченко Л.Л России, М., 2018.
Программа направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание и социализацию,
основой которой являются базовые национальные ценности, хранимые в
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социально- исторических, культурных, семейных традициях нашего региона, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях.
Актуальность изучения предмета «Духовное краеведение Подмосковья» (История христианской
православной культуры) обусловлена социально-педагогической потребностью в решении задач
духовно-нравственного образования школьников. Указанный предмет ставит цели историкокультурологического и духовно-нравственного образования в системе среднего образования. В
современной России во всех слоях общества растет интерес к культурноисторическому наследию
страны. Культура России на протяжении тысячелетия формировалась под воздействием православной
религии. Без знания истории христианской православной культуры невозможно освоение ценностей
русской и мировой культуры.
Вид программы - модифицированная.
Цели и задачи программы.
Цель: расширение информационного поля учебного знания и введение в содержание школьного
образования материалов, раскрывающих духовную основу русской истории.
Задачи:
- дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с
историей родной земли;
- дать знания о христианской нравственной культуре: понимании христианами этических
категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в традициях жизни, житиях
святых и героев Отечества;
- способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: формированию качеств
патриотизма и гражданственности, ответственному, уважительному отношению к святыням родной
земли, к наследию отечественной и мировой культуры, любви к отечественной истории, осознании
себя потомками славного прошлого России и Подмосковья;
- обеспечить преемственность культурных традиций, связь поколений, сохранение исторической
памяти.
Особенности возрастной группы детей.
14-15 лет - это подростковый возраст. Характерная особенность этого периода - быстрый темп
полового созревания. Значительные изменения происходят в центральной нервной и эндокринной
системах. Происходит выброс гормонов. Центральная нервная система подростков находится в
неуравновешенном состоянии.
Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Отсюда резкая, часто
неадекватная реакция на замечания и на действия взрослых и сверстников. Настроение часто меняется
от приподнятого до угнетенного состояния и наоборот. Повышена утомляемость. Общая
характеристика подросткового возраста отличаются следующими чертами поведения:
- эмоциональной неустойчивостью;
- резкими перепадами настроения;
- повышенным самолюбием;
- резкостью суждений;
- застенчивостью и неуверенностью в своих силах.
Чувство «взрослости», рост самосознания, пробуждение интереса к противоположному полу можно
отнести к новообразованиям подросткового возраста. Подросток уже чувствует себя полноценной
личностью и отстаивает свое право на самостоятельность суждений и на принятие решений. Он хочет
принести пользу обществу, занимать активную жизненную позицию. Однако реализовать себя,
осуществлять серьезную деятельность подросток еще не может. Поэтому для него характерна показная
«взрослость», отстаивание которой часто оборачивается конфликтами с окружающими.
Набор учащихся в кружок - свободный.
Режим занятий
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных недель в
году 35, поэтому программа рассчитана на 35 аудиторных занятий.
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Результаты освоения курса

Уровень результатов работы по программе:
Первый уровень результатов -приобретение школьниками социальных знаний (о нравственных
нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе, традиционных,
закреплённых в культурных и религиозных традициях, нормах поведения и образа мыслей),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов -получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие детей между собой в
защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов - получение школьниками начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.
Достижения третьего уровня результатов является прогностическим в рамках реализации программы
ОПК и будет продолжено на занятиях духовно-нравственного цикла в последующие годы.
Формируемые УУД

Личностные результаты:
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических,
культурологических, духовно-нравственных понятий и представлений о прошлом Отечества,
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
познавательный интерес к прошлому своей Родины;
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными
возможностями;
проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными
возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под
руководством педагога;
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую,
аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
Познавательные УУД:
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собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически
оценивать её достоверность (при помощи педагога);
использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях:
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и
контролируемом Интернете под руководством педагога;
привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато,
полно, выборочно);
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного
сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;
использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации;
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
Коммуникативные УУД:
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
у учащихся должны сформироваться качеств патриотизма и гражданственности; ответственного,
уважительного отношения к святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры.
Система отслеживания и оценивания результатов
-опрос;
-

праздники;
виртуальные экскурсии;
викторины;
игры

Содержание курса.
1.
Что такое «религиозная культура»? Название учебного курса. Понятия: краеведение,
духовность, духовное краеведение, культура, культурный человек, историческая память, религия,
религиозная культура. (1 час)
2.
О чем рассказывает христианская православная культура?
О христианстве и православии. Основные понятия православного христианства. Содержание
православной религии. Основные положения христианства: догмат о Троице, о Боговополощении. (1
час)
3.
Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края. Христианские
святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Литература древней Руси
.Какие святые почитались на землях Московского края. Маршрут духовного краеведения: «Храмы
Подмосковья, названные в честь святых». (1 час)
4.Особенности православной культуры. Какие виды искусства объединяет в себе православная
культура? Церковный характер искусства древней Руси. Взаимосвязь разных видов христианского
искусства. (1 час)
5. Древнерусский монастырь - центр христианской православной культуры. Православие традиционная культура России. Культурное просвещение христианской Руси. Как возводились
русские монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. (1 час)
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6.
Язык древнерусского искусства. Священная история рассказывает о смысле почитания креста.
Почитание святыни. Пожертвование, жертва, жертвенность. (1 час)
7.
Символы христианской православной культуры - крест, голубь, рыба, нимб и др. Священная
история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в истории мировой
религиозной культуры: ветхозаветные и новозаветные времена.(1 час)
8.
Древнерусское зодчество: особенности архитектуры Храм дом, посвященный Богу. Внешняя
красота храма и духовная красота его создателя. Словарик зодчего: основные части храма. (1 час)
9.
Древнерусское зодчество: символика православного храма. Символический смысл храма.
Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Правила поведения в храме. (1 час)
10.
Библейские сюжеты в произведениях русской литературы. Памятники древней Руси.
Произведения духовной литературы и их авторы. Первые русские христианские писатели.
Преподобный Феодосий Печерский, митрополит Илларион, митрополит Никифор, епископ Кирилл
Туровский. О чем рассказывают произведения древнерусской литературы? Остромирово Евангелие.
«Слово о законе и благодати». (1 час)
11.
Библейские сюжеты в русской живописи.
Определять и объяснять основные понятия: икона, образ, темпера, паволока, левкас(1 час)
12.
Понятие « икона». Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская
религия о мире материальном и нематериальном. Икона христианская святыня. Кому посвящались
христианские иконы? Представление иконы «Спас Нерукотворный» в иконописи и поэзии. Картина и
икона. Их отличия. (1 час)
13.
Иконография Спасителя. Разновидности икон Спасителя, особенности каждого вида. (1 час)
14.
Иконография Божией Матери. Образы Божией матери, история и особенности их написания. (
1 час)
15.
Иконография святых. Лики святости в православной культуры, особенности иконописи для
каждого из них. (1 час)
16.
Иконография праздников. Иконография двунадесятых праздников. Иконография праздников
святым. (1 час)
17.
Преподобный Сергий Радонежский. Житие преподобного Сергия Радонежского рассказывает
святой Епифаний Премудрый. Святитель Алексий - митрополит Московский. Благословение святого
благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Помощники - священноиноки
Александр Пересвет и Родион Ослабляя. Путешествие по святым местам родной земли. (1 час)
18.
Троице - Сергиева Лавра. Троице - Сергиева Лавра. Из истории Троице - Сергиевой Лавры.
Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. Соборы. Архитектурно художественные ценности. Представление иконы «Троица». Преподобный Андрей Рублев. Как
преподобный Андрей Рублев написал икону «Троица». (1 час)
19.
Ученики преподобного Сергия. Ученики преподобного Андрея Рублева. Росписи храмов
Лавры. Из источников христианской духовной культуры - Патриарх Московский и всея Руси
Ермоген. Крестное целование. Культурное наследие - роман И.С. Шмелева «Богомолье» о традициях
жизни христиан. Русская духовная поэзия - о жизни святых. (1 час)
20.
К звенигородскому чудотворцу преподобному Савве Сторожескому. Ученик преподобного
Сергия Радонежского. Как был построен в Звенигороде собор в честь Успения Пресвятой
Богородицы? Путешествие по святым местам родной земли - Саввино - Сторожевский монастырь. Из
истории монастыря. Чудо преподобного Саввы. Саввино - Сторожевский монастырь в отечественной
культуре. (1 час)
21.
Серпуховский Высоцкий монастырь Серпуховской Высоцкий монастырь. Понятия
«боголюбие» и «послушание». Преподобные Афанасий Высоцкий (старший) и (младший). История
Серпуховского Высоцкого монастыря. Архитектура монастыря. Высоцкий чин. Святыни монастыря.
Христианская культура на землях Южного Подмосковья. (1 час)
22.
Николо - Угрешский монастырь Николо - Угрешский монастырь. О святом чудотворце
Николае Мирликийском. Добродетели кротости и смирения. Путешествие по святым местам
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родной земли. История Николо - Угрешского монастыря. О преподобном Пимене Угрешском и его
благочестивых сподвижниках. (1 час)
23.
Любовь русского народа к святителю Николаю. Известные Никольские храмы Подмосковья. (1
час)
24.
Святыни Дмитровской земли. Борисоглебский монастырь. Борисоглебский монастырь.
История названия подмосковного города Дмитрова. История христианской культуры Дмитрова в
контексте русской истории. Храмы и иконы. История Борисоглебского монастыря. Святые Борис и
Глеб. Христианские добродетели «кротость» и «смирение». История герба города. Что изображено на
гербе Дмитрова? (1 час)
25.
Святой великомученик Георгий Победоносец - покровитель Московской земли. О святом
воине Георгия Победоносце. О чем рассказывает икона «Святой великомученик Георгий
Победоносец»? Георгиевские кавалеры. (1 час)
26.
Святыни Коломенской земли. Монастыри Коломенской земли. Путешествие по святым местам
родной земли. История Богородице - Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно - художественный облик
монастыря. Богоявленский Старо - Голутвин монастырь. (1 час)
27.
Иосифо - Волоцкий монастырь. Стяжатели и не стяжатели. История монастыря. (1 час)
28.
О цели христианской жизни. Разговор о духовных ценностях. (1 час)
29.
Русский Иерусалим патриарха Никона. Русский Иерусалим Патриарха Никона. Образ Святого
града Иерусалима на русской земле. Из источников христианской духовной культуры. Как людям
войти в Царство Небесное?
(1 час)
30.
Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины. Подмосковный Синай. СвятоЕкатерининский монастырь. (1 час)
31.
Бородинский Спас. История одной семьи и одного монастыря. История одной семьи и одного
монастыря. О защитниках Отечества. Русские монастыри и русские войны. Воинский подвиг. Русские
писатели о чудотворной иконе Божией Матери на Бородинском поле. Почитание памяти павших в
войне 1812 года. Храм Христа Спасителя в Москве. (1 час)
32.
Иконы Божией Матери в христианской культуре Подмосковья.
Иконы Божией матери в истории христианской православной культуры Подмосковья. Что такое
чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из
истории христианской духовной культуры. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. «Тихвинская»,
«Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Державная», «Феодоровская» иконы
Божией Матери. Икона «Покров пресвятой Богородицы». (1 час)
33.
Просветители славян. Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства.
Церковнославянская азбука. Ее создатели - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого
называют просветителями? Значение слова «просвещение» (1 час)
34.
Письменные источники христианской Православной культуры
О чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных, духовный смысл
буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие - первые книги на Руси.
Летописи. (1 час)
35.
Повторение изученного за год. Урок - игра. Православная культура на землях Подмосковья. (1
час)

Тематическое планирование
№
п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

Введение. Что такое «религиозная культура»?
Тема 1.О чём рассказывает христианская православная культура?
О христианстве и православии.

1
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Крещение Руси и распространение христианства на землях
Московского края.
Особенности православной культуры. Отличия произведения
религиозного искусства от произведений светского искусства.
Древнерусский монастырь - центр христианской и православной
культуры.
Язык древнерусского искусства.
Символы христианской православной культуры.
Древнерусское зодчество: особенности архитектуры.
Древнерусское зодчество: символика православного храма.
Библейские сюжеты в произведениях русской литературы.
Библейские сюжеты в русской живописи.
Понятие «икона».
Иконография Спасителя.
Иконография Божией Матери.
Иконография святых.
Иконография праздников.
Преподобный Сергий Радонежский.
Троице - Сергиева Лавра.
Ученики преподобного Сергия.
К звенигородскому чудотворцу преподобному Савве
Сторожескому.
Серпуховский Высоцкий монастырь.
Николо - Угрешский монастырь.
Любовь русского народа к святителю Николаю.
Святыни Дмитровской земли. Борисоглебский монастырь.
Святой великомученик Георгий Победоносец - покровитель
Московской земли.
Святыни Коломенской земли.
Иосифо - Волоцкий монастырь. Стяжатели и не стяжатели.
О цели христианской жизни.
Русский Иерусалим патриарха Никона.
Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины.
Бородинский Спас. История одной семьи и одного монастыря.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32

Иконы Божией Матери в христианской культуре Подмосковья.

1

33

Просветители славян.

1

34
35

Письменные источники христианской Православной культуры.
Повторение изученного за год.
Итого:

1
1
35

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления,
кружок «Юный график» 7 класс и общекультурного направления
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кружок «Черчение» 8 класс
Пояснительная записка.
Программа по внеурочной деятельности «Юный график» 7 класс и «Черчение» 8 класс
направлена на развитие творческих способностей, пространственного воображения, образного
мышления обучающихся и повышения их интереса к изучению черчения. Программа направлена на
создание условий для развития ребенка, развитие мотивации к познанию и творчеству, развитие
навыков исследовательской деятельности. Педагогическая целесообразность программы
объясняется формированием приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения,
классификации, аналогии и обобщения.
Актуальность этой программы возрастает в связи с модернизацией образования.
Формирование графической культуры и творческих способностей обучающихся относится в
настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования. Программа имеет
практическую значимость. В современном мире невозможно жить без знаний графического языка.
Чертежи широко применяют в машиностроении и строительстве. Черчение является основой
компьютерной графики, дизайна, архитектуры и других видов искусства. В практической жизни все
производство и все технологии не обходятся без знания графического языка.
В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие личности, отвечающих требованиям информационного
общества;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса,
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и результат образования;
учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся;
обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего
образования;
гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного
курса «Юный график» и «Черчение», что и создает основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
Вид программы - модифицировнная.
Цели и задачи программы
Цель:
-дать учащимся начальное представление о черчении и конструкторской документации;
Задачи:
-развить логическое мышление и пространственное воображение детей;
-сформировать умения узнавать геометрические фигуры и их части;
-собирать заданный объект из частей, делить геометрические фигуры на составные части; изображать фигуры на чертеже;
-формировать у учащихся элементы технического мышления и конструкторских умений.
Особенности возрастной группы детей
Занятия рассчитаны на учащихся 7- 8-го класса (14-16 лет). Существенной особенностью старшего
подростка остается особая форма познавательной деятельности, активно сочетаемая с
производительным трудом. Это имеет важное значение, как для выбора подростками профессии, так
и для выработки ценностных ориентаций. Имея учебно-профессиональный характер, эта
деятельность, с одной стороны, приобретает элементы исследования, с другой - получает
определенную направленность на приобретение профессии, на поиск своего места в жизни
Креативный подход создает множественность вариаций при выборе цели, мотивов, средств их
достижения. Гибкость, творческость мышления позволяет уходить от застревания на
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нерешаемой проблеме или эмоции, сохраняя психическое здоровье подростка и гарантируя движение
в развитии.
Набор детей в кружки свободный
Режим занятий.
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию. Учебных недель в году 35,
поэтому программа рассчитана в 7 классе на 35 занятий , в 8 классе на 35 занятий. Итого 70
часов.
Результаты освоения курса
7
класс
Первый уровень результатов: приобретение обучающимися знаний о многообразии форм
окружающего мира, о графических терминах, о видах деятельности человека , связанных с
черчением.
Второй уровень результатов:
получение обучающимися опыта работы с чертежными
инструментами , формирование умений применять знания по черчению в повседневной жизни.
Третий уровень результатов: получение опыта самостоятельного общественного действия публичное представление опыта собственных исследований.
8
класс
Первый уровень: приобретение знаний о единой системе конструкторской документации. Второй
уровень: умение пользоваться принципами построения наглядных изображений и комплексного
чертежа.
Третий уровень: самостоятельно применять основные правила выполнения, чтения и обозначения
видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах;
Формируемые УУД
Личностные результаты
формирование ценностных результатов в области черчения; - воспитание
уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных графических задач; развитие способности пространственного мышления, умение применять полученные знания в
своей собственной деятельности;
овладение различными приемами графической деятельности; - отработка
навыков самостоятельной и групповой работы;
Метапредметные результаты
Познавательные УУД:
познавать мир через графическое изображение, представлять роль черчения в жизни
человека и общества;
осваивать основы графического языка;
уметь использовать специальную терминологию, давать определения изученных понятий;
добывать новые знания : находить ответы на вопросы, используя учебник, информацию,
полученную на уроке, свой жизненный опыт;
преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе алгоритмов;
Регулятивные
УУД:
управление своей деятельностью; контроль и коррекция; инициативность и
самостоятельность;
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; - работать индивидуально и в
группе;
-планирования и регуляции своей деятельности;
Коммуникативные УУД:
уметь пользоваться графическим языком;
речевая деятельность; навыки сотрудничества;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение ;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
учиться и работать в группе;
применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим
содержанием.
Система отслеживания и оценивания результатов
-практическая работа;
-проведение защиты проектов по итогам графических исследований;
-тестирование;
-тематический опрос;
-выполнение творческих заданий (составление устных и письменных вопросов для проведения
викторин, подбор иллюстративного материала по заданию, подготовка рисунков).
Содержание программы «Юный график».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Введение в предмет-1 час;
Пространство и размерность -1 час;
Простейшие геометрические фигуры и их свойства-7 часов;
Вычисление размеров- 3 часа;
Задачи и головоломки - 6 часов;
Параллельность и перпендикулярность-2 часа;
Координаты - 1 час;
Конструирование, задачи, лабиринты - 5 часов;
Симметрия - 4 часа;
Окружность - 2 часа;
Задачи, игры и головоломки - 2 часа.
Итоговое занятие - 1 час

Содержание программы «Черчение»
1.
Введение «Черчение вокруг нас»-1 ч.
2.
Повторение. Простейшие геометрические формы. -3 ч.
3.
В гостях у чертежа. - 4 ч.
4.
Азбука черчения.-5 ч.
5.
Знакомые незнакомцы.-3 ч.
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6.
7.
8.
9.
10.

В гостях у круга.-5 ч.
Секреты многоугольников.- 4 ч.
Измерение геометрических фигур.-3 ч.
Координаты.- 3 ч.
Работа над проектом. Защита.- 3 ч.

Формы работы
-словесные методы: рассказ, беседа, сообщения. Эти методы способствуют обогащению
теоретических знаний детей, являются источником новой информации.
-наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций.
Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные
методы, способствуют развитию мышления детей;
-практические методы: изготовление чертежей, плакатов, схем, практические работы.
Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют
развитию навыков и умение детей.
Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий с учащимися.
Занятия могут проводиться в различных формах: исследование, экскурсии, работа в группах,
дискуссии, путешествия, беседы, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки,
походы с осмотром краеведческих объектов.
Тематическое планирование
7 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема
Введение в предмет
Пространство и размерность
Простейшие геометрические фигуры и их свойства
Вычисление размеров
Задачи и головоломки
Параллельность и перпендикулярность
Координаты
Конструирование, задачи, лабиринты
Симметрия
Окружность
Задачи и головоломки
Итоговое занятие
Итого:

Количество
часов
1
1
7
3
6
2
1
5
4
2
2
1
35

8 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема
Введение «Черчение вокруг нас»
Повторение. Простейшие геометрические формы
В гостях у чертежа
Азбука черчения
Знакомые незнакомцы
В гостях у круга
Секреты многоугольников
Измерение геометрических фигур

Количество
часов
1
3
4
5
3
5
4
3
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9.
10.

Координаты
Работа над проектом. Защита

3
3

Итого:

35

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, кружок
«Финансовая грамотность» 8 класс кружок «За страницами учебника математики» 9 класс
Пояснительная записка
Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно из
ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее
возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание
представлений о научных методах познания действительности. Математике принадлежит ведущая
роль в формировании алгоритмического мышления, развитии умений действовать по заданному
алгоритму и конструировать новые. Интерес учащихся к предмету зависит, прежде всего, от
качественной постановки учебной работы на уроке. В то же время, с помощью продуманной системы
внеурочных занятий, можно значительно повысить интерес школьников к математике.
Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку
финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению собственными
средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские
депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам,
ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом
нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники финансового
рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы
получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков
Рабочая программа по внеурочной деятельности «За страницами учебника математики»
призвана вызвать интерес к предмету, способствовать развитию математического кругозора,
творческих способностей учащихся, привитию навыков самостоятельной работы, тем самым
повышению качества математической подготовки учащихся и является продолжением курса
«Финансовой грамотности». Разработка и содержание данной программы обусловлены
непродолжительным изучением некоторых тем основной школы, в том числе решение задач на
проценты экономического характера. Такой подбор материала преследует две цели. Такой подбор
материала преследует две цели. С одной стороны, это формирование положительного
мотивационного отношения к математике через развитие познавательного интереса и осознание
социальной необходимости, с другой - восполнение некоторых содержательных пробелов основного
курса.
Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и появлением
широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами
задачи, к решению которых они не всегда готовы, и определяется ролью математики в развитии
общества в целом и в развитии интеллекта, формировании личности каждого человека.
Практическая значимость
Курс направлен на формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения
прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением. Известно, что
человеку в его практической деятельности приходится решать не только неоднократно
повторяющиеся задачи, но и новые в нестандартных условиях. Необходимо учиться находить пути к
решению проблем.
Занятия внеурочной деятельностью создают условия для развития интеллекта и креативности
каждого ученика. Чтобы выполнить задания, ученик должен не только и не
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столько знать программный материал, сколько уметь делать выводы на основе сравнений, выявлять
закономерности, уметь воображать, фантазировать.
Именно в школе закладываются основы развития думающей, самостоятельной, творческой
личности. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются
на школьной скамье.
Отличительной особенностью программы «Финансовой грамотности» является то, что она
базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную
учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в
финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и
установки.
Вид программы: модифицированная.
Цели и задачи программы

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цели:
овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности;
интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления;
формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения
в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения;
создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных
компетенций;
формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие
познавательного интереса и осознание социальной необходимости.
Задачи:
освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах
управления личными финансами;
овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные;
формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения,
ценностей деловой этики;
воспитывать ответственность за экономические решения.
формировать навыки применения данных знаний на практике в сфере управления личными
финансами;
формировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах;
формировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером;
формировать умения и навыки исследовательской работы;
способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся;
способствовать формированию познавательного интереса к математике.
Особенности возрастной группы детей.

Структура и содержание программы составлены с учётом психолого-педагогических
возрастных особенностей, учащихся по Л.С. Выготскому и Эльконину Д.Б.
В 8-9 классах дети обучаются в возрасте 13-16 лет, когда с правовой точки зрения они
обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится
необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального
поведения в современных условиях финансового мира.
Вместе с тем учащиеся 8-9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых
вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой.
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Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, они
переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека.
Поэтому в ходе обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не только
формировать в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы
самоопределения школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что
существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то же время
основным умением, формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию,
выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи.
Устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 13 -15 лет. Но это не происходит
само собой: для того, чтобы ученик 8-9 классов начал всерьез заниматься математикой, необходимо,
чтобы он почувствовал, что размышления над трудными, нестандартными задачами могут
доставлять радость и имеют практическое применение. Решение нестандартных задач позволяет
учащимся накапливать опыт в сопоставлении, наблюдении, выявлять математические
закономерности, высказывать догадки, нуждающиеся в доказательстве. Тем самым создаются
условия для выработки у учащихся потребности в рассуждениях, учащиеся учатся думать.
Набор учащихся для занятий свободный.
Режим занятий 8 класс
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных
недель в году 35, поэтому программа рассчитана на 35 занятия.
9
класс
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных
недель в году 34, поэтому программа рассчитана на 34 занятия.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов. Задачи учебных занятий определены как закрепление умений
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи,
определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между
частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса
приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.
Второй уровень результатов. При выполнении творческих работ формируется умение
определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать
оригинальные решения.
Третий уровень результатов. Обучающиеся должны приобрести умения по формированию
собственного алгоритма решения познавательных задач: формулировать проблему и цели своей
работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый
результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны
научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в
формах конспекта, реферата, рецензии.
Формируемые УУД
Личностные
• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических
проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;
овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление
доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах;
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•
•
•
•
•

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и
реальных экономических ситуациях;
участие в принятии решений о семейном бюджете;
формирование у детей мотивации к обучению, развитие познавательных навыков учащихся;
умений самостоятельно конструировать свои знания.

Метапредметные
Коммуникативные:
•
готовность слушать собеседника и вести диалог;
•
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
•
умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;
•
уметь ставить вопросы, обращаться за помощью, проявлять активность в поиске и сборе
информации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Регулятивные:
понимание цели своих действий;
планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
проявление познавательной и творческой инициативы;
оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом,
выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. Познавательные:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на
интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов.

Предметные
•
понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли
денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи,
о роли государства в экономике семьи;
•
понимание и правильное использование экономических терминов;
•
освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение
простых финансовых расчётов;
•
приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных
финансов и нахождение путей их решения;
развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
уметь формализовать и структурировать информацию;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства при
решении задач других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;
выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в
явной форме.

Система отслеживания и оценивания результатов обучения
Результаты обучения детей могут быть представлены на выставках (в виде презентаций,
докладов и сообщений) конкурсах и олимпиадах.
Формы занятий 8 класс
В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное тематическое
занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, заслушиваются сообщения
учащихся, рассматриваются олимпиадные задания, соответствующей тематики.
9 класс
В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное тематическое занятие,
на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, заслушиваются сообщения учащихся,
проводятся игры, викторины, математические эстафеты и т.п., рассматриваются олимпиадные задания,
соответствующей тематики.
Содержание курса 8 класс «Финансовая грамотность»
Семейный бюджет. (11 часов)
Управление денежными средствами семьи. Откуда в семье берутся деньги. Решение задач на
расчет доходов и расходов семьи. Доходы семьи. Работа со статистикой «Расходы семьи». Решение
задач на расчет доходов и расходов семьи. Если доходы превышают расходы, образуются
сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. Какие бывают услуги,
коммунальные услуги. Решение практических задач. Работа со статистикой «Расходы семьи».
Тарифный план. Абонентская плата. Плата за трафик. (7 часов)
Сравнение тарифных планов разных операторов. Выявление лучшего предложения по
тарифному плану. Расчет ежемесячного платежа. Решение задач на выбор оптимального варианта.
Услуги сверх тарифного плана. Нужны ли они. Решение задач на расчет абонентской платы с учетом
дополнительных услуг. Решение задач на расчет абонентской платы с учетом превышения лимита по
пакету услуг.
Финансы и кредит (11 часов)
Основные понятия кредитования. Виды кредитов. Решение экономических задач «Арифметика
кредитов». Решение экономических задач «Арифметика кредитов». Ипотека. Решение
экономических задач «Арифметика ипотеки». Плюсы моментальных кредитов.
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Минусы моментальных кредитов. Банки и Вклады. Решение экономических задач «Арифметика
вкладов».
Основы потребительской культуры (6 часов).
Потребительская культура. Ресурсы и их ограниченность. Психология потребителя. Куда
уходят деньги. Решение задач на расчет покупки товара по выгодной цене (выбор оптимального
варианта).
9 класс «За страницами учебника математики»
Решение систем нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Решение задач при помощи
систем уравнений (6 часов)
Решение систем нелинейных уравнений способами подстановки, алгебраического сложения,
комбинированным, способом подбора, замены переменных и графическим. Системы нелинейных
уравнений повышенной сложности. Решение алгебраических уравнений высших степеней. Решение
неравенств, содержащих степени. Системы нелинейных уравнений повышенной сложности и их
решения. Решение алгебраических уравнений высших степеней. Решение возвратных уравнений
Степень с целым показателем. Стандартный вид числа. Арифметический корень натуральной
степени. Решение простейших иррациональных уравнений (4 часа)
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Арифметический корень
натуральной степени. Понятие равносильности уравнений, их систем и совокупностей. Решение
простейших иррациональных уравнений
Степень с действительным показателем. Возведение в степень числового неравенства.
Сравнение степеней. Решение показательных уравнений (2 часа)
Степень с действительным показателем и её свойства. Возведение в степень числового
неравенства. Сравнение степеней. Решение показательных уравнений.
Понятие функции. Свойства функций. Степенная функция и её свойства (5 часов)
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Осевая и центральная
симметрии. Свойство чётности или нечётности. Свойство возрастания или убывания функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции, максимум и минимум функции. Асимптоты графика.
Промежутки знакопостоянства функции. График функции у = юс+т+п , где а,т,п — заданные числа,
а^ 0.
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии (2 часа)
Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия.
Некоторые сведения из теории вероятности и статистики (7 часов)
События. Классическое определение вероятности события. Решение вероятностных задач с
помощью комбинаторики. Геометрическая вероятность. Относительная частота и закон больших
чисел. Случайные величины. Генеральная совокупность и выборка. Размах и центральные тенденции:
мода, медиана и среднее значение.
Множества. Элементы логики. Уравнение линии. Уравнение окружности. Уравнение прямой.
Множества точек на координатной плоскости (8 часов)
Множества. Объединение множеств. Пересечение и разность множеств. Элементы логики.
Прямая и обратная теорема. Уравнение линии. Уравнение окружности. Линейная функция. Уравнение
первой степени с двумя неизвестными. Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.
Уравнение прямой, являющееся серединным перпендикуляром к отрезку. Угловой коэффициент
прямой. Множества точек на координатной плоскости.
Тематическое планирование

8 класс
№ п/п

Тема

Кол-во
часов

Семейный бюджет (11 часов ).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Управление денежными средствами семьи. Откуда в семье берутся деньги.
Решение задач на расчет доходов и расходов семьи.
Творческое задание «Доходы семьи».
Работа со статистикой «Расходы семьи».
Решение задач на расчет доходов и расходов семьи
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения
Решение задач на расчет сбережений.
Если расходы превышают доходы, образуются долги.
Решение задач на расчет долгов.
Познавательная беседа «Услуги. Коммунальные услуги».
Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги».
Тарифный план. Абонентская плата. Плата за трафик (7часов ).
Сравнение тарифных планов разных операторов
Выявление лучшего предложения по тарифному плану. Расчет
ежемесячного платежа.
Решение задач на выбор оптимального варианта.
Решение задач на выбор оптимального варианта.
Услуги сверх тарифного плана. Нужны ли они.
Решение задач на расчет абонентской платы с учетом дополнительных
услуг.
Решение задач на расчет абонентской платы с учетом превышения лимита
по пакету услуг.
Финансы и кредит (11 часов)
Познавательная беседа «Основные понятия кредитования».
Практическая работа «Виды кредитов».
Решение экономических задач «Арифметика кредитов».
Решение экономических задач «Арифметика кредитов».
Познавательная беседа «Ипотека».
Решение экономических задач «Арифметика ипотеки».
Решение экономических задач «Арифметика ипотеки».
Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов».
Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов».
Познавательная беседа «Банки и Вклады».
Решение экономических задач «Арифметика вкладов».
Основы потребительской культуры
Потребительская культура. Ресурсы и их ограниченность.
Психология потребителя.
Куда уходят деньги.
Решение задач на расчет покупки товара по выгодной цене (выбор
оптимального варианта).
Решение задач на расчет покупки товара по выгодной цене (выбор
оптимального варианта).
Решение задач на расчет покупки товара по выгодной цене (выбор
оптимального варианта).
Итого:
9 класс

№ п/п
1

Тема
Решение систем нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Решение
задач при помощи систем уравнений

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35
Кол-во
часов
6
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2

3
4
5
6
7

Степень с целым показателем. Стандартный вид числа. Арифметический
корень натуральной степени. Решение простейших иррациональных
уравнений
Степень с действительным показателем. Возведение в степень числового
неравенства. Сравнение степеней. Решение показательных уравнений
Понятие функции. Свойства функций. Степенная функция и её свойства
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая
прогрессии
Некоторые сведения из теории вероятности и статистики
Множества. Элементы логики. Уравнение линии. Уравнение окружности.
Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости
Итого:

4

2
5
2
7
8
34

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления, кружок «Основы
финансовой грамотности» 9 класс
Пояснительная записка.
В 9 классе дети обучаются в возрасте 14-16 лет, когда с правовой точки зрения они обретают
часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится необходимым
обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в современных
условиях финансового мира.
Вместе с тем учащиеся 9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах
благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в данном
возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение школьников, они переходят во
взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе
обучения важно опираться на личные потребности учащегося, не только формировать в нём умение
действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения
школьника. Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы
действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то же время основным умением,
формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее
подходящий вариант решения проблемы семьи.
В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, нежели
в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и особое
внимание уделяется планированию личного бюджета.
Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, подбора,
анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников как на электронных, так
и на бумажных носителях.
Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения опыта
действий в расширенном круге (по сравнению с предыдущими классами) финансовых отношений.
Актуальность проблемы изучения финансовых аспектов определяется:
• особенностями развития финансового рынка на современном этапе;
• широким внедрением информационных технологий;
• легкостью доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя приведет к
дезориентации по вопросам собственной ответственности за принятие решений;
• принятием грамотных решений, минимизации рисков и, тем самым, повышению финансовой
безопасности молодежи.
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Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы

Цель:
- формирование основ финансовой грамотности у учащихся 9 классов, предполагающей освоение
базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых
отношений, а также практических умений и компетенций, позволяющих эффективно
взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система,
налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. воспитание современного цивилизованного
человека, подготовленного к жизни в условиях новой России.
С учетом требований ФГОС нового поколения, в содержании курса внеурочной деятельности
предполагается
реализовать
актуальные
в
настоящее
время
компетентностный,
личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют - задачи:
•
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и
явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и
финансовой информации;
•
формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать
проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых
решений;
•
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;
•
выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере:
анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, прогнозирование развития
явления и поведения людей в финансовой сфере, сопровождающееся графической интерпретацией и
их критическим рассмотрением;
•
освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в процессе
обучения и для решения типичных экономических задач;
•
формирование информационной культуры школьников, умение отбирать информацию и
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на
финансовом рынке изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению
уровня финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся;
•
освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах
управления личными финансами;
•
овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные;
•
формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной
самореализации в сфере управления личными финансами;
•
формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения,
ценностей деловой этики;
•
воспитывать ответственность за экономические решения.
Особенности возрастной группы детей
Данный курс ориентирован на обучение детей 14-16 лет. При организации учебного процесса
необходимо учесть, что основной сферой интересов становится общение со сверстниками. Подростки
легко возбуждаются и не всегда могут справиться со своим состоянием.
Настроение подростков подвержено резким перепадам (переходы от безудержного веселья к
депрессивной пассивности). Возрастает обидчивость, раздражительность. Даже незначительное
замечание нередко приводит к бурной реакции.
Подростки начинают мыслить быстрее (развивается формально-логическое мышление), с
радостью воспринимают задания, в которых нужно поразмышлять, поспорить, придумать различные
варианты решения. Интерес к деятельности резко возрастает, если воспитанники включены в
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практические задания, которые позволяют заметно оживить беседу, преодолеть или ослабить
влияние формального изложения материала, рассмотреть положение закона на конкретном примере с
тем, чтобы раскрыть его актуальность и стимулировать интерес воспитанников в целом. Кроме того,
практические задания дают информацию для разработки методики изучения педагогом степени
сформированности гражданского сознания (гражданственности)
Особенности набора детей - свободный.
Режим занятий
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных
недель в году 34, поэтому программа рассчитана на 34 занятий.
Основные формы и методы проведения занятий:
Лекция-беседа. В 9 классах такая форма может быть использована для введения учащихся в
проблематику финансовой сферы. Лекция на уроках по финансовой грамотности должна быть
использована с применением педагогического метода проблематизации.
Практикум. Данная форма занятий является ведущей для учащихся 9 классов. Именно в этом
возрасте важно попробовать самостоятельно осуществлять поисковую деятельность, получить опыт
выполнения несложных финансовых действий. Данное занятие может осуществляться в форме
индивидуальной и групповой работы; назначение - отработка практических умений и формирование
компетенций в сфере финансов; на данном занятии осуществляется поисково-исследовательская
работа, направленная на поиск финансовой информации из различных источников.
Игра. Наряду с практикумом является ведущей формой занятий, так как позволяет в
смоделированной ситуации осуществить конкретные финансовые действия, вступить в отношения с
финансовыми институтами (хотя бы и в выдуманной ситуации). Получение минимального опыта в
игре в реальности позволяет более уверенно себя чувствовать и адекватнее вести себя в конкретных
финансовых ситуациях.
Семинар. В 9 классах такая форма может быть использована для обсуждения общих проблем,
для выработки общих решений. Эта форма не является обязательной, учитель должен сам определить
возможность её использования в зависимости от познавательных потребностей учащихся и условий
организации образовательной деятельности.
Занятие контроля:
назначение - проверка освоенных знаний и умений и при
необходимости их коррекция. Контроль может проходить как в традиционных формах, так и в
интерактивных.
Уровень результатов работы по программе:
Первый уровень результатов — задачи учебных занятий определены как закрепление умений
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи,
определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи, сравнивать, сопоставлять,
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям,
критериям.
Второй уровень результатов — анализировать несложные ситуации, связанные с
гражданскими, трудовыми правоотношениями в области личных финансов, анализировать и
извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного типа и источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд
и др.)
Третий уровень результатов — умение применять приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни: объяснять изученные положения на
предлагаемых конкретных примерах; решать познавательные и практические задачи, отражающие
типичные экономические ситуации; применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.
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Формируемые УУД
Изучение финансовых основ в 9 классе основной школы дает возможность обучающимся
достичь следующих результатов развития:
Личностные результаты:
•
сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;
•
готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие
в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
•
умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых
задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
•
формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых
альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета,
навыков самоанализа и самоменеджмента.
Познавательные УУД:
•
делать выводы в результате совместной деятельности;
•
преобразовывать информацию из одной формы в
другую Коммуникативные УУД:
•
оформлять свои мысли в устной и письменной форме
•
учиться работать в паре, группе;
•
адекватно использовать речевые средства
•
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
•
слушать и слышать других
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
•
задавать вопросы.
Система отслеживания и оценивания результатов
Результаты обучения детей могут быть представлены на выставках, соревнованиях,
конкурсах, учебно-исследовательские конференциях, конкурсах и олимпиадах.
Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах:
•
текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»). При
текущем контроле проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, степень активности
в поиске информации и отработке практических способов действий в финансовой сфере, а также
участие в групповом и общем обсуждении;
•
промежуточного контроля (в заключение изучения раздела).
Промежуточный контроль помогает проверить степень освоения знаний и предметных и
метапредметных умений по значительному кругу вопросов, объединённых в одном разделе.
•
итогового контроля (по результатам изучения целого курса).
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Задача контроля - подвести итог, оценить реальные достижения учащихся в освоении основ
финансовой грамотности. Может осуществляться в форме имитационно-ролевой или деловой игры.
Итоговый контроль может осуществляться также в форме контрольной работы.
Содержание
курса Раздел 1. Управление денежными средствами семьи
Базовые понятия и знания:
Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура
доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал,
благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный
бюджет. Способы влияния государства на инфляцию. Структуры доходов населения России и её
изменений в конце XX - начале XXI в.. Факторы, влияющие в России на размер доходов из
различных источников. Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов
семьи. Статьи семейного и личного бюджета. Обязательные ежемесячные затраты семьи.
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния
Базовые понятия и знания: банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое
планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание
возможных норм сбережения.
Принципы хранения денег на банковском счёте. Варианты использования сбережения и
инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи. Необходимость аккумулировать
сбережения для будущих затрат. Инвестиции и сбережения. Доходность инвестиционных продуктов.
Рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих крупных
расходов семьи.
Раздел 3. Риски в мире денег
Особые жизненные ситуации. Социальные пособия. Страхование: виды страхования и страховых
продуктов. Финансовые риски: виды рисков. Способы государственной поддержки в случаях
природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях. Виды финансовых рисков:
инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными
сбережениями, финансовое мошенничество. Способы сокращения финансовых рисков.
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем Банк. Банковская система
РФ. Бизнес. Источники финансирования бизнеса. Мировой валютный рынок. Виды банковских
операций. Бизнес-план. Финансовые правила ведения бизнеса. Банковский договор. Банковские
проценты. Виды банковских услуг.
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют
Налоги: прямые и косвенные налоги. Пошлины, сборы. Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные
фонды. Налоги с физических и юридических лиц Способы уплаты налогов. Общие принципы
устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных накоплений. Ответственность
налогоплательщика.
Тематическое планирование
№
п/п
1

Тема

Количество часов

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи

8

2

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния

6

3

Раздел 3. Риски в мире денег
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как
сотрудничать без проблем

7

4
5

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют

8
5
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Итого:

34

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, кружок
«Робототехника» 9 класс
Пояснительная записка
Курс внеурочной деятельности «Робототехника» имеет научно-техническую направленность.
Программа ориентирована в первую очередь на ребят, желающих основательно изучить сферу
применения роботизированных технологий и получить практические навыки в конструировании и
программировании робототехнических устройств. Интенсивное проникновение робототехнических
устройств практически во все сферы деятельности человека - новый этап в развитии общества.
Очевидно, что он требует своевременного образования, обеспечивающего базу для естественного и
осмысленного использования соответствующих устройств и технологий, профессиональной ориентации
и обеспечения непрерывного образовательного процесса. Фактически программа призвана решить две
взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация ребят в технически сложной сфере
робототехники и формирование адекватного способа мышления. В основе предлагаемой программы
лежит идея использования в обучении собственной активности учащихся.
Актуальность данной программы определяется востребованностью развития данного направления
деятельности современным обществом. Программа «Робототехника» удовлетворяет творческие,
познавательные потребности участников образовательных отношений. Досуговые потребности,
обусловленные стремлением к содержательной организации свободного времени реализуются в
практической деятельности учащихся. Программа «Робототехника» включает в себя изучение ряда
направлений в области конструирования и моделирования, программирования и решения различных
технических задач. Концепция данной программы - теория развивающего обучения в канве
критического мышления. В основе сознательного акта учения в системе развивающего обучения лежит
способность к продуктивному творческому воображению и мышлению. Более того, без высокого
уровня развитие этих процессов вообще невозможно ни успешное обучение, ни самообучение.
Практическая значимость данного курса обусловлена тем что он помогает развитию творческого
потенциала человека, формирует у обучающихся готовность к творчеству, формирует таких качеств
как: внимание и наблюдательность, воображение и фантазия, смелость и находчивость, умение
ориентироваться в окружающем мире, произвольная память и др. Использование программы позволяет
стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей,
природы, культурных ценностей), его анализу и конструктивному синтезу.

Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы
Цель программы:
развитие творческих и научно-технических компетенций обучающихся в неразрывном единстве
с воспитанием коммуникативных качеств и целенаправленности личности через систему
практикориентированных групповых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности
воспитанников по созданию робототехнических устройств, решающих поставленные задачи. Задачи:
развивать
научно-технические
способности
(критический,
конструктивистский
и
алгоритмический стили мышления, фантазию, зрительно-образную память, рациональное восприятие
действительности);
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расширять знания о науке и технике как способе рационально - практического освоения
окружающего мира;
обучить решению практических задач, используя набор технических и интеллектуальных
умений на уровне свободного использования;
формировать устойчивый интерес робототехнике, способность воспринимать их исторические
и общекультурные особенности;
воспитывать уважительное отношение к труду.
Особенности возрастной группы детей
Содержание курса «Робототехника» отобрано с учетом возрастных особенностей обучающихся. На
уроках активно используется видеоматериал, мультимедийные презентации, наглядный материал, что,
безусловно, способствует лучшему пониманию и закреплению полученных детьми знаний. Возраст
детей, изучающих данный курс - 14-16 лет.
Дети среднего школьного возраста весьма импульсивны, т.е. склонны незамедлительно действовать по
любому поводу. У них еще велика потребность в активной внешней разрядке. Спецификой программы
является подход к выбору педагогических средств реализации содержания программы, учитывающий
действенную, эмоционально-поведенческую природу учащегося, личную активность каждого ребенка,
где он выступает в роли субъекта. Педагог создает на занятиях эмоциональноположительную
творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой.
Набор детей в кружок - свободный.
Режим занятий
Занятия проводятся после уроков по основному расписанию один раз в неделю, учебных недель 34,
поэтому программам рассчитана на 34 занятия.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социального действия.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Формируемые УУД
Личностные результаты:
-наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,
государства, общества;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;

538

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты
Регулятивные
принимать и сохранять учебную задачу;
планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;
формировать умения ставить цель - создание творческой работы, планировать достижение этой
цели;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
адекватно воспринимать оценку преподавателя;
различать способ и результат действия;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом.
Познавательные
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
моделировать, преобразовывать объект;
составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
-выбирать основание и критерии для сравнения, классификации объектов.
Коммуникативные
аргументировать свою точку зрения;
выслушивать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
осуществлять постановку вопросов;
разрешать конфликты;
-управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
-владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся научится: -правилам безопасной работы на занятии образовательной робототехникой;
основные компоненты конструктора LegoWedo;
конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;
виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
конструктивные особенности различных роботов;
как использовать созданные программы.
Система отслеживания и оценивания результатов
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме:
мониторинг (тестирование, анкетирование) - практикумы
творческие задания
проектная, исследовательская деятельность
конкурсы.
539

Содержание курса
Введение (1 час).
Что такое робототехника. Цели и задачи работы кружка. Знакомство с деталями конструктора.
Конструирование (5 часов).
«Несуществующее животное». Способы крепления деталей. Высокая башня. Способы крепления деталей.
Механический манипулятор (хваталка). Механическая передача. Передаточное отношение. Волчок.
Механическая передача. Ручной миксер. Редуктор.
Первые модели (8 часов).
Тележки. История колеса. Одномоторная тележка. Полноприводная тележка. Тележка с автономным
управлением. Тележка с изменением передаточного отношения. Шагающий робот.
Маятник Капицы. Двухмоторная тележка. Полный привод.
Режим «Администратор». Режим «Программист».
Программирование в среде Robolab 2.9.(8 часов).
Типы команд. Команды действия. Базовые команды. Продвинутое управление моторами.
Моторы NXT. Команды ожидания. Управляющие структуры. Управляющие структуры.
Модификаторы.
Релейный регулятор. Движение с одним датчиком освещенности.». Обмен. Рынок. Торговля.
Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция.
Алгоритмы управления(4 часа).
Движение с двумя датчиками освещенности. Пропорциональный регулятор.
Пропорционально-дифференцированный регулятор Кегельринг. Танец в круге.
Задачи для робота(5часов).
Самостоятельная проектная деятельность в группах на свободную тему(2 часа).
Движение вдоль линии. Один датчик. Движение вдоль линии. Два датчика. Путешествие по кабинету.
Творческое конструирование собственной модели. Программирование.
Презентация.
Конкурс.
Просмотр видеороликов.
Практикум.
Игра.

Формы проведения занятий

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема
Что такое робототехника. Цели и задачи работы кружка.
Знакомство с деталями конструктора.
«Несуществующее животное».
Способы крепления деталей. Высокая башня.
Способы крепления деталей. Механический манипулятор
(хваталка).
Механическая передача. Передаточное отношение. Волчок.
Механическая передача. Ручной миксер. Редуктор.
Тележки. История колеса. Одномоторная тележка.
Полноприводная тележка.
Тележка с автономным управлением.
Тележка с изменением передаточного отношения.
Шагающий робот.
Маятник Капицы.

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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13
14

Двухмоторная тележка.
Полный привод.

1
1

15

Знакомство со средой программирования Robolab2.9.
Режим «Администратор». Режим «Программист».
Типы команд. Команды действия. Базовые команды.

1

16
17
18
19
20
21
22

Продвинутое управление моторами.
Моторы NXT.
Команды ожидания.
Управляющие структуры.
Управляющие структуры.
Модификаторы.
Релейный регулятор. Движение с одним датчиком
освещенности.
Движение с двумя датчиками освещенности.
Пропорциональный регулятор.
Пропорционально-дифференцированный регулятор
Кегельринг. Танец в круге.
Кегельринг. Танец в круге.
Движение вдоль линии. Один датчик.
Движение вдоль линии. Два датчика.
Путешествие по кабинету.
Творческое конструирование собственной модели.
Программирование.
Творческое конструирование собственной модели.
Программирование.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34

Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЧУ МКТ им.
Г.Н.Альтшуля
Введение
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных
норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Основная образовательная программа школы призвана стать одним из инструментов
социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-культурного становления
российского общества XXI века, являясь одним из средств консолидации многонационального,
поликультурного и многоконфессионального российского общества посредством активизации его
усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только
обеспечить преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать
воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и
природой.
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Цели, задачи, планируемые результаты
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно
полезной деятельности;
формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
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укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
формирование
у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
формирование
у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание
значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;
формирование
культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и

др.;

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи;
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего
народа, других народов России.
Основные направления деятельности
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
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гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов);
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство,
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее
и будущее своей страны);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;
уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионалъного диалога; духовно-нравственное развитие личности);
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы воспитания и социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми
и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла
жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём
самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль —
способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от
других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и
общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социальнопедагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных
субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не
только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира
личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.
Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития
личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
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истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля
основной школы
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
городского округа Мытищи . Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных
народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед,
народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество
со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления:
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы
в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права
обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных
социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или
сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в
подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе,
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,
любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют
опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Направление 4. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников,
населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и
экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных
природоохранных проектов.
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей
местности, школы, своего жилища;
мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом
пункте;
выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Фестиваля наук», конкурсов научно-фантастических
проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми
обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с
различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации
детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности).
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов (природоохранительная деятельность, работа в творческих мастерских, трудовые акции,
других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения
к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения
информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий,
каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,
с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.,
обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные
игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного
учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная
социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной
средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся
осуществляется в последовательности следующих этапов.
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы)
включает:
создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- патриотических
ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для
расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения
задач социализации;
создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив
школы) включает:
обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
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достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
осознание мотивов своей социальной деятельности;
развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек
поведения, волевых качеств;
владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего
образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных
на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются
ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером
и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки
могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя
направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой
обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом
прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных
организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до
освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:
участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего
активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда,
элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами
гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой
социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских,
общественно-полезная работа, участие в субботниках по благоустройству территории школы,
города и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
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Организация работы по формированию здорового и безопасного образа жизни
Для формирования 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 школой разработаны Модули
«Здоровье» и «Здоровый ребенок - здоровая нация». Для реализации этих модулей необходима
интеграция с курсом физической культуры, ОБЖ, обществознания, биологии, химии и др., с планами
работы классных руководителей и школы. Для реализации программы Модулей широко
привлекаются различные специалисты, врачи, родительская общественность.
МОДУЛИ «Здоровье», «Здоровый ребенок - здоровая нация» — комплекс мероприятий,
позволяющих сформировать у обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
-

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;

-

умение

осознанно

выбирать

индивидуальные

программы

двигательной

активности,

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
-

навыки

оценки

собственного

функционального

состояния

(напряжения,

утомления,

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом собственных индивидуальных особенностей;
-

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;

-

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;

-

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.

-

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания;
-

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;
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интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об
истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и
традициям других народов.
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;
включение 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;
развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления
о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств, должны самостоятельно оценивать и контролировать
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке), будет сформировано правильное отношение к своему здоровью, овладеют
приемами поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности,
валеологической и общей культуры.
Деятельность ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по
созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
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-

школы.

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники);
наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования
труда и отдыха обучающихся и включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в
основной школе;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
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-

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс;
проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
•
интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
•
проведение часов здоровья и экологической безопасности;
•
факультативные занятия;
•
проведение классных часов;
•
занятия в кружках;
•
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий ит. п.;
•
организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
организацию работы « Школы талантливых родителей»;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению классных часов, праздников, экскурсий, спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1.
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3.
Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательные отношения.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
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воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных
оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
•узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение
в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности
(разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1 .Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной
программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким
образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
обучающихся:
1.
Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся.
2.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3.
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательные отношения.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.
1.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2.
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования.
При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение
со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания и социализации
обучающихся
Одно из направлений методической работы в школе - ориентация на формирование
профессиональной компетентности педагогических кадров в области моделирования,
программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовнонравственного
развития обучающихся на основе использования интерактивных способов в реализации стандартов
второго поколения.
Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы по
вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями
Федеральных государственных стандартов.
Задачи:
1.
Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и
реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности
в свете требований ФГОС.
2.
Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров
через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции и т.п.).
3.
Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое
взаимодействие.
4.
Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных программ,
проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности,
дополнительных образовательных программ.
Направления
Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам
формирования и реализации программ развития, воспитания и социализации, программ внеурочной
деятельности, дополнительных образовательных программ.
Информационно-методическое сопровождение по вопросам развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС к программам воспитания и социализации обучающихся. Подготовка научнометодических рекомендаций по разработке школьных проектов, программ воспитания,
социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных
программ.
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2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Экологические знания в настоящее время приобретают особую актуальность, которая
связана с происходящими под влиянием человеческой деятельности негативными изменениями
окружающей среды. Существование человеческой цивилизации и дальнейшее ее развитие возможно
только при условии формирования качественно новых взаимоотношений в системе "Человек природа". Эти отношения могут быть сформированы только путем воспитания в семье,
экологического образования в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, среднего
специального и высшего образования.
Очевидно, что в становлении экологического сознания велика роль школы, которая может и
должна воспитывать у детей чувство сопричастности к природе, ощущение ее красоты, не
позволяющее относиться к ней потребительски. Чем раньше начинается формирование
экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше качество
воспитания.
Программа экологического воспитания обучающихся 5-9 классов ПОЧУ МКТ им. Г.Н.
Альтшуля - это комплексная программа формирования знаний, качеств личности и норм поведения,
основанная на гармоничном сочетании учебной деятельности с внеклассной работой.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы экологического воспитания
обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования являются:
Конституция Российской Федерации. Закон РФ «Об охране окружающей природной
Среды».
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
Цель программы: формирование экологической культуры и экологического сознания школьников.
Задачи программы:
Обучающие:
•
Сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе;
•
Научить видеть и понимать красоту живой природы;
•
Познакомить учащихся с основами экологических знаний;
•
Познакомить обучающихся с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и
человека;
•
Сформировать научное мировоззрение;
•
Сформировать навыки научно-исследовательской работы.
Воспитательные:
•
Продолжить формировать умение и желание активно беречь и защищать природу;
•
Воспитать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям;
•
Продолжить формировать необходимость соблюдения человеком правил поведения в природе.
Развивающие:
•
Развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой;
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•
•

Развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать правильные решения
по ее улучшению;
Развивать эмоционально доброжелательное отношение к природе, духовно-нравственные и
эстетические чувства.

Срок реализации программы:
на уровне основного общего образования - 5 лет (5-9 класс)
Основные принципы содержания программы:
Принцип научности и доступности.
Принцип наглядности и практической направленности.
Принцип системности и целостности.
Принцип личностной ориентации.
Принцип единства сознания и деятельности.
Содержание программы реализуется на уроках биологии, географии, физики, химии, обж, экологии
и во внеурочной деятельности.
Основные формы и методы деятельности
изучение природы и экологических особенностей родного края;
проведение уроков, внеурочных занятий в форме игр, конкурсов творческих работ,
викторин, конкурсно - игровых программ;
организация экскурсий, походов, экологических экспедиций с целью изучения родного
края;
проектная деятельность;
участие в молодежных экологических акциях: «День Земли», «Помоги речке Яузе!»,
«Восстановим леса вместе!».
участие в экологических конкурсах и конференциях разного уровня (муниципальный,
региональный, российский);
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой
предусматривается выполнение лабораторных и практических работ по отработке методик
экологического мониторинга, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления
учащихся с установленными правилами техники безопасности.
Одна из важных форм практических работ - учебно-исследовательская. В процессе этой работы
происходит овладение методами исследовательской работы в природе: сбор первичного материала,
его обработка и оформление, учет ресурсов, описание состояния природных объектов,
установление причинных связей явлений.
Содержание образования
В основной школе реализуется метапредметная модель экологического образования.
Основные задачи формирования экологической культуры обучающихся решаются на уроках
биологии, географии, физики, химии, ОБЖ.
5 - 6 классе курс экологии растений и животных включен в программу предмета
«биология». Некоторые темы интегрированы в курс географии (начала экологии растений и
биогеографии). На этом этапе происходит углубление и расширение знаний, полученных в
начальной школе, а также формирование экологического подхода к предметам основного курса
географии, биологии и др. Внимание уделяется не только взаимосвязям в биосфере, но и
деятельности человека. Человек рассматривается, с одной стороны, как часть природы, с другой
мощный фактор, изменяющий окружающий мир.
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В 5-ом классе задачи экологического воспитания решаются на внеурочных занятиях курса
«Юный исследователь». Учащиеся наблюдают природные явления, ведут дневник наблюдений,
учатся технике постановки простого эксперимента.
В 7-9 классах курс экологии интегрирован с биологией, географией, физикой, химией и
ОБЖ. В курсе биологии и ОБЖ в центре внимания - человек и его здоровье. Рассматриваются
вопросы взаимодействия человека и окружающей среды. Его влияние на окружающую среду в
большинстве случаев отрицательное. С другой стороны - окружающий мир воздействует на
человека. Именно влияние среды на организмы, в том числе и человека, основная тема курса.
Одна из важнейших задач школьного курса физики - развитие у учащихся научного подхода
к явлениям и процессам природы, формирование у них умений и навыков проведения научного
эксперимента. Многообразие экологических вопросов курса физики сводится к следующим
направлениям:
понимание о биосфере как о целостной динамической системе; влияние загрязнений на биосферу и
оптимизация взаимодействия между биосферой и человеческим обществом; рациональное
использование природных ресурсов.
Изучение химии с 8 по 9 класс предполагает изучение, совершенствование знаний учащихся
по вопросам неорганической и органической химии, влияния химии на экологическое состояние на
нашей планете. При изучении веществ рассматриваются вопросы: физические свойства, нахождение
в природе, химические свойства, использование человеком, влияние его на живые организмы.
Особое внимание в основной школе уделяется экологическому образованию во внеурочной
деятельности. В школе организована работа экологического научного общества «Зеленая волна»,
которое объединяет учащихся 5-9 .

•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи общества:
Формирование единого школьного научного общества со своими традициями.
Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности.
Формирование навыков научной работы.
Создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую деятельность
учащихся разных возрастов.
Углубленная подготовка членов Общества к самостоятельной исследовательской работе.
Проведение научных исследований, имеющих практическое значение.
Пропаганда достижений науки.
Участие в практических мероприятиях по улучшению экологической обстановки в городе и
районе.
Профессиональная ориентация учащихся.

Привлечение учащихся 5-6 классов к работе в составе научного общества начинается с их
знакомства с природными и экологическими особенностями родного края.
С 6-го класса учащиеся привлекаются к проектной работе по экологии. Основной тип проектов,
разрабатываемых в школе - научно-исследовательские. В процессе работы учащиеся приобретают
знания основных методов экологического мониторинга окружающей среды, применяют их на
практике. Занятия проводятся во внеурочное время в группе или индивидуально. Выполняя проекты,
школьники самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических
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задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения
эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.
Школьники представляют свои исследовательские работы на экологических олимпиадах,
конкурсах, конференциях разного уровня - от муниципального до международного. Результат - призовые
места, печать проектов в научных сборниках.
Все проекты имеют практическую направленность и содержат рекомендации по улучшению
экологической обстановки на исследуемых объектах природы. В школе ежегодно проводится
экологическая акция «Помоги зимующим птицам!» по развешиванию кормушек и подкормке птиц в
зимнее время. Участие в данных мероприятиях помогает формировать необходимость соблюдения
человеком правил поведения в природе
Учащиеся 8-9 классов являются слушателями Школы юного биолога. Школа юного биолога
предусматривает знакомство учащихся практическим применением знаний в области биологии,
медицины, генетики, экологии и т.д; позволяет реализовать потребности каждого ученика в развитии
индивидуальных творческих способностей, а также формировать активную жизненную позицию.
Направления форм работы: индивидуальная (подготовка к олимпиаде по биологии; подготовка
исследовательских проектов); групповая (приобретение новых знаний; лабораторные и практические
работы).
Воспитанию эмоционально доброжелательного отношения к природе способствует участие
обучающихся 5-9 классов в традиционных школьных выставках «Осенний букет» и «Природа и
фантазия» по изготовлению поделок из природного материала.
Учащиеся 5-9 классов в летние каникулы изучают природу родного края. Одной из форм
организации такой деятельности школьников является экологическая полевая практика. Изучение и
охрана природной среды своего края на полевой практике включает овладение знаниями и умениями по
оценке состояния природных систем в связи с антропогенными воздействиями, что предполагает не
только распознавание связей в системе «человек — природа», но и установление целей, причин и
последствий деятельности человека в природе; выработку умений по уходу за природной средой,
включающих инвентаризацию охраняемых биологических систем, составление простейших
инвентаризационных документов, проектирование ландшафта, поддержание оптимального состояния
среды; овладение приемами пропаганды экологических знаний, разъяснение норм и правил отношения к
природе.
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План внеурочной деятельности по экологии ПОЧУ МКТ им. Г.Н. Альтшуля

№

мероприятие

Срок проведения

Участники

Конкурс-выставка «Осенний букет»

сентябрь

Учащиеся 5-9 класс

Выставка поделок из природного
материала «Природа и фантазия»

сентябрь

Учащиеся 5-9 класс

Экскурсии по экологической тропе в
Мытищинском парке

Сентябрь-октябрь

Учащиеся 5-6 класс

Походы и экологические экспедиции
по Мытищинскому району

Сентябрь-октябрь

Учащиеся 5-9 класс

Фотовыставка «Краски осени»

октябрь

Учащиеся 7,8 класс

Занятия «Школы юного биолога»

Октябрь-май
(еженедельно)
Ноябрь-декабрь

Учащиеся 8-9 класс

Экологическая акция «Помоги
зимующим птицам!»

Декабрь-февраль

Учащиеся 5-9 класс

Конкурс экологических листовок

январь

Учащиеся 9 класс

Научно-практическая конференция
«Шаг в будущее»

февраль

Учащиеся 6-9 класс

Игра «Природа Подмосковья»

март

Учащиеся 7 класс

Районная экологическая конференция
«Если ты любишь

март

Учащиеся 6-9 класс

Внеклассные занятия «Мусор - это
просто.. .Мусор - это сложно!»

Учащиеся 6-9класс
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Землю свою...»
Молодежная экологическая акция
«Помоги речке Яузе!»
Молодежная экологическая акция
«День Земли.»
Школьная экологическая
конференция «Экология и человек»
Конкурс экологических плакатов
Недели биологии и экологии в школе
Экологическая акция «Восстановим
леса вместе!» в рамках Всемирного
дня посадки леса
Благоустройство школьного сада

апрель

Учащиеся 5-9
класс

апрель

Учащиеся 5-6
класс

апрель

Учащиеся 89класс

май

Учащиеся 6-9
класс
Учащиеся 5-9
класс
Учащиеся 5-9
класс

май
май

Апрель - май

Учащиеся 5-9
класс

Планируемый результат реализации программы - свободная творческая личность, осознающая
ответственность по отношению к среде своего обитания - к нашему общему дому, обладающая
знаниями экологических законов и экологической культурой, соблюдающая нравственные и
правовые принципы природопользования, ведущая активную природоохранительную деятельность,
противодействующая нарушителям связей в биосфере - социально ориентированная личность с
развитым экологическим сознанием.
Показателем и условием эффективности формированием экологической культуры и экологического
сознания школьников служат осознанность, глубина и прочность знаний о явлениях, процессах и
законах природы, готовность к конкретным действиям, улучшающим состояние окружающей среды
своей местности и реальный вклад в это дело.
Предметные результаты:
интерес к познанию мира природы;
потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
осознание места и роли человека в биосфере;
преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения
экологической допустимости.
Личностные результаты:
принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
развитие морально-этического сознания;
получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Метапредметные результаты:
овладение начальными формами исследовательской деятельности;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
формирование коммуникативных навыков.
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Результативность и целесообразность работы по программе экологического воспитания выявляется
с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого учебного года проводятся
тестирование и анкетирование учащихся, педагогов и родителей по изучению удовлетворённости; в
течение учебного года осуществляется наблюдение и анализ проектных работ детей. Формами
подведения итогов выступают ежегодные Недели биологии и экологии, традиционные
экологические праздники и мероприятия «День Земли», традиционная экологическая конференция,
традиционные экологические акции.

Мониторинг результатов реализации программы
С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика уровня
воспитанности и анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности используется
методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к природе. Этот
критерий складывается из бережного отношения окружающей среде, стремления сохранить природу
в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.
Материальное обеспечение программы:
средства обучения (ТСО) (компьютер, мультимедийный проектор, видеомагнитофон,
телевизор, диапроектор)
оптическое оборудование (лупы, бинакуляр, микроскопы, бинокли, подзорные трубы)
полевой комплект лаборатории для анализа природных вод (химические реактивы,
лабораторная посуда);
тест-комплекты для исследования воды и воздуха (химические реактивы).

2.6. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ.
Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена особенностями развития науки, технологий,
информации, современными требованиями к человеческим ресурсам. Качественный скачок в
развитии новых технологий повлек за собой резко возросшую потребность общества в людях,
обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы
жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. Авторитетный психолог К. Роджерс
утверждал, что «если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые конструктивно
реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы можем погибнуть, и это будет та цена,
которую мы все заплатим за отсутствие творческости».
Одаренность в целом и детская одаренность в частности - сложное и многомерное явление.
Понятие «детская одаренность» имеет аналог - «потенциал личности».
В педагогике и психологии одаренностью называют динамическое интегральное личностное
образование, включающее интеллектуальный компонент, креативность и духовность как высший
уровень развитии личности, которое формируется в процессе взаимодействия с социокультурной
средой и проявляется в высоких творческих достижениях. Одаренность принято диагностировать по
темпу умственного развития - степени опережения ребенком при прочих равных условиях своих
ровесников (на этом основаны тесты умственной одаренности и коэффициент интеллектуальности).
Вместе с тем первостепенное значение имеют творческие способности личности.
В науке выделяются следующие признаки одаренности детей и подростков школьного
возраста (7-17 лет): успех во многих начинаниях; высокие результаты в познавательной
деятельности; склонность к исследовательской деятельности; потребность в коллекционировании,
классификации; развитая оперативная память; сформированность
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навыков логического мышления; выраженная установка на творческое выполнение заданий;
владение основными компонентами (умениями) учиться; оригинальность словесных ассоциаций;
построение четкого образа предстоящей деятельности; создании в воображении альтернативных
систем.
В мировой практике психологи и педагоги в основном придерживаются следующих
параметров (критериев) определения детской одаренности: выдающиеся способности,
потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже продемонстрированные
достижения в одной или более областях (интеллектуальные способности, специфические
способности к обучению, творческое или продуктивное мышление, способности к исполнительному
искусству, в психомоторные способности). Одаренность в основном определяется тремя
взаимосвязанными параметрами: опережающим развитием способности к познанию,
психологическим развитием и физическими данными.
Выявление, воспитание и обучение талантливых школьников является одной из приоритетных
задач педагогического коллектива. Успешность этой деятельности во многом определяет качество и
эффективность системы образования в школе.
В Стандарте основного общего образовании в пункте «Требования к структуре основной
образовательной программы» не содержится указания об обязательности для общеобразовательного
учреждения разработки программы работы с одаренными детьми. Вместе с тем, в соответствии с
концепцией построения инновационных УМК «Школа 2100» издательства «Баласс» наличие такой
программы обязательно.
При планировании основных направлений работы с одаренными детьми данная ООП опирается
на основные положения «Рабочей концепции одаренности», отражающей позицию ведущих
специалистов России в области психологии одаренности. Концепция разработана авторским
коллективом известных ученых (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева и др.).
Концепция позволяет раскрыть понятие одаренности на основе теоретических положений
отечественной психологии, определить основные принципы в решении задач выявления, обучения и
развития одаренных детей.
Структура программы работы с одаренными детьми.
В соответствии с современными научно-педагогическими требованиями Программа
содержит:
1) пояснительную записку, в которой формулируются цели и задач программы,
раскрываются правовая база и концептуальные основы программы; называются принципы, на
основе которых построена программа;
3)
перечень и содержание основных направлений программы работы с одаренными
детьми (программы поддержки и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей,
позволяющей учесть индивидуальные особенности подростков).
4)
основные формы реализации программы (виды и формы деятельности),
взаимосвязанные с основными направлениями детско-юношеской одаренности.
5)
критерии эффективности реализации программы.
За основу проектирования настоящей Программы принята классификация одаренности по
типу предпочитаемой деятельности ребенка. Согласно этому подходу выделяют следующие виды
одаренности: интеллектуальную, академическую, творческую,
художественную, психомоторную (спортивную), лидерскую (организаторскую).
Концептуальные основы программы работы с одаренными детьми.
1.
Исходя из понимания одаренности как «потенциала личности» учитывается, что
каждый подросток может проявить особую успешность в широком спектре деятельностей. Очень
важно выявить склонности школьника и предложить ему индивидуальный подход к развитию его
личностного потенциала.
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2.
Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения одаренных детей
является развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование целостной личности.
3.
Учитывая значительные психические и физические нагрузки, не менее важной задачей
психолого-педагогического сопровождения одаренных детей является сохранение физического и
психического здоровья учащихся в условиях школьного обучения.
Цель программы - обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для
реализации потенциала каждого школьника, обращая при этом особое внимание на подростков,
обладающих яркой индивидуальностью.
Программа обеспечивает:
1)
выявление одаренных детей;
2)
психолого-педагогическую поддержку развития детской одаренности по разным
направлениям
(интеллектуальному,
академическому,
творческому,
художественному,
психомоторному (спортивному), лидерскому (организаторскому).
Нормативные основы построения Программы
Нормативно-правовой основой разработки Программы являются Конвенция ООН о правах
ребенка, Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения одаренных
детей
При разработке содержания программы следует иметь в виду следующие приоритетные
направления психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, которые должны получить
отражение в программе:
выявление и учет индивидуально-психологических особенностей одаренных детей,
которые проявляются в процессе обучения;
регулирование психических и физических нагрузок, которым подвергаются одаренные
школьники в процессе образовательной деятельности;
проектирование педагогических условий для развития детской одаренности,
стимулирующих формирование исследовательских, творческо-поисковых способностей и
компетенций школьников;
построение современной насыщенной информационно-образовательной среды
образовательного учреждения, соответствующей запросам школьников с выраженными
познавательными интересами;
мониторинг процесса образовательной деятельности одаренных школьников
(академическая
успеваемость,
динамика
работоспособности,
развитие
индивидуальнопсихологических особенностей, когнитивной сферы);
консультации для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам
психодиагностических исследований и медицинских осмотров; разработке и реализации
коррекционных программ, реализация которых предполагает участие родителей.
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей должно иметь социальнопедагогическую направленность, что выражается в социальной защите, учете особенностей
межличностного взаимодействия школьников на разных уровнях их групповой организации.
Принципы разработки и реализации программы - Принцип преемственности. Принцип
обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию. Принцип обеспечивает связь программы работы с
одаренными детьми с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования,
программой воспитания и социализации обучающихся, программой профессиональной ориентации
обучающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся и др.
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- Принцип индивидуальности и неповторимости каждого ребенка (М. Карне, А. Шведел, С.
Линнемайер). Этот принцип определяет необходимость индивидуального подхода к развитию
потенциала каждого школьника.
- Принцип природосообразности (Я.А. Коменский). Данный принцип подразумевает поддержку,
развитие природных сил и способностей каждого ребенка. Образовательные отношения должны
быть построены на основе учета природных особенностей ребенка.
- Принцип соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога как
специалиста, который призван решать психолого-педагогические проблемы в интересах ребенка.
- Принцип системности. Реализация этого принципа обеспечивает единство диагностики и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития одаренного ребенка, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении личностных проблем школьника.
- Принцип непрерывности. Реализация принципа гарантирует учащемуся и его родителям
(законным представителям) непрерывность психолого-педагогической поддержки до максимально
возможного, в идеале - полного решения выявленных проблем.
Принцип вариативности. Реализация принципа предполагает создание вариативных
условий для получения образования детьми, имеющими выраженную индивидуальность.
Принцип взаимодействия школы и семьи. Этот принцип определяет необходимость
интеграции усилий семьи и школы в развитии каждого ребенка.
Принципы гуманистической психологии, определяющие отношение к человеку как к
уникальной и целостной личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным особенностям другого
человека, поддержка, безопасность и др.), (В. Франкл, К. Роджерс). Эти принципы предполагают
уверенность в возможности раскрыть созидательные способности человека. «. . . Фундаментальная
природа человека, когда он действует свободно, конструктивна и заслуживает доверия» (К.Роджерс).
В гуманистической психологии личность рассматривается как уникальная и целостная, открытая,
динамичная и нередуцируемая система, находящаяся или способная находиться в процессе
постоянного становления. Человек ответственен за реализацию возможностей, предоставляемых ему
жизнью. Гуманистическая психология уделяет особое внимание вопросу о естественных основах
человека. Биологические и социальные факторы служат лишь истоком, фоном и средой для развития
человека и, по существу, не должны ограничивать его свободный ценностный выбор и направление
развития.
Принципы развивающего обучения, определяющие построение образовательных
отношений на основе учета закономерностей развития человека (проблемность, диалогичность,
индивидуализация)
Принцип профессиональной психолого-педагогической подготовки учителей для работы
с одаренными детьми. Этот принцип предполагает развитие личностных и профессиональных качеств
учителей, работающих с одаренными детьми, включая чуткость, доброжелательность, высокий
уровень интеллекта, креативность, способность к индивидуализации процесса обучения с учетом
индивидуальных особенностей своих учеников.
Содержание программы
Основные направления работы педагогического коллектива с одаренными и талантливыми
школьниками:
1.
Выявление одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных
детей, в отношении которых есть надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их
способностей.
2.
Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время, включая следующие
формы: подготовка к олимпиадам и конкурсам; участие в научных обществах, секциях, клубах по
интересам; выполнение творческих проектов и др.
Реализация этих направлений работы предполагает:
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1.
Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и
методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми.
2.
Разработку методов обучения с ориентацией на приобретение школьником опыта
творческой деятельности, включающей следующие элементы и операции:
•
понимание, как способность постигать скрытый механизм явлений и их причинноследственную связь, как предвидение хода развития этих явлений;
•
способность выявления и постановки проблемы при осмыслении и анализе фактов;
•
продуктивный перенос полученных знаний для решения исследовательских
(требующих объяснений явлений) и конструкторских (требующих ответа на вопрос: как это сделать)
задач;
•
решение исследовательских и конструкторских задач на основе образной, знаковой,
смысловой аналогий;
•
трансформация образов, символических выражений и идей, их интерпретация.
3.
Использование моделирования как базы для творческого применения научных
знаний и развития творческой активности школьников.
4.
Ориентацию в обучении на конечный результат, задаваемый не только уровнем
сложности выполняемых заданий, но и объемом содержания предмета, продолжительностью опыта
творческой деятельности.
5.
Переориентацию образовательных отношений, связанного с запоминанием и
простым воспроизведением задания или текста, решением традиционных задач на учебную
деятельность с элементами творчества и выбора, требующей самостоятельности решений.
Программа работы с одаренными детьми должна выполнять две основные функции диагностическую и развивающую. Соответственно, содержание программы может включать два
основных раздела - диагностический и развивающий.
Диагностический раздел программы.
Признаки одаренности, характерные для каждого типа:
Интеллектуальная одаренность - острота мышления, развитые наблюдательность и память,
любознательность, склонность к освоению нового знания, способность к обобщениям и выводам.
Академическая одаренность - развитая способность к решению учебных (академических)
задач, построенных на материале учебных предметов и образовательных областей.
Творческая одаренность - развитая любознательность, пытливость, креативность,
способность погружаться в познание вопросов, вызвавших интерес, способность выдвигать
оригинальные идеи.
Художественная одаренность - высокий интерес к визуальной информации, склонность к
художественным занятиям, занятиям музыкой.
Психомоторная (спортивная одаренность) - склонность к занятиям, требующим
соответствующих способностей, успешность в занятиях разными видами спорта.
Лидерская (организаторская) одаренность - коммуникативные способности, авторитетность в
коллективе, способности к организации коллектива сверстников для решения конкретной задачи.
Выявление одаренных детей на основе данных признаков является основной задачей
диагностического раздела программы.
Развивающий раздел программы.

Основные способы развития детской одаренности по разным направлениям:
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интеллектуальная одаренность,
академическая одаренность,
творческая одаренность,
художественная одаренность,
психомоторная (спортивная одаренность),
лидерская (организаторская) одаренность.
Основным содержанием настоящего раздела является отработка форм, методов, приемов
работы с одаренными школьниками. В практике российских школ популярны такие формы работы с
одаренными школьниками, как интеллектуальные игры и марафоны, конкурсы, фестивали,
олимпиады, творческие конкурсы, предметные недели, занятия научного общества,
исследовательская деятельность, индивидуальные и коллективные проекты и др.
Основной задачей данного раздела программы является построение целостной системы
работы с одаренными детьми.
Критериями результативности реализации программы является успешное участие
школьников в олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах, включая международные.
Психолого-педагогическая поддержка детской одаренности предполагает придание
образовательному процессу гуманистического характера, постановку и решение личностноцентрированных целей и задач обучения, ориентированных на развитие личности школьников.
Личностный подход не исключает возможности его продуктивной интеграции с
компетентностным подходом, ориентированным на достижение образовательных результатов
практического характера.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, участие детей в лингвистическом
конкурсе «Русский медвежонок», «Родное слово», математическом - «Кенгуру», «Кенгуру выпускникам. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и
меропиятиях школьного, муниципального, регионального и федерального уровня (Всероссийские
юношеские чтения им. Вернандского В.И., Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих
работ «Отечество», Всероссийски конкурс научно-исследовательских работ Д.И. Менделеева).
2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы основного общего образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных
условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных
условий обучения и воспитания.
Для данной категории учащихся - в случае их поступления в ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля должны быть созданы соответствующие оптимальные условия их образования и развития.
Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с
Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает:
создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательных отношений;
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
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Разработка и реализация программы коррекционной работы предусматривает как
самостоятельную работу специалистов школы, так и совместную с другими образовательными
учреждениями г. Мытищи посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое
взаимодействие как наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных
организаций, направленная на обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования. При
реализации основных образовательных программ для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены
специальные федеральные государственные образовательные стандарты (пока они не разработаны,
ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля использует данный раздел ООП ООО). Может быть увеличен
нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования с учётом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Цели программы:
—
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
—
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ.
Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
—
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы
основного общего образования;
—
определение особенностей организации образовательных отношений и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
—
осуществление
индивидуально
ориентированной
социально-психологопедагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
—
разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии;
—
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
—
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
—
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
—
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
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—
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
—
оказание консультативной и методической
помощи родителям (законным представителям) детей с
ограничен
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы.
—
Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного
пространства
при переходе
от начального общего образования к основному общему
образованию,
способствует
достижению личностных, метапредметных,
предме
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых
учащимся с
ограниченными возможностями здоровья для
продолж
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных
действий, программой профессиональной ориентации, программой формирования и развития ИКТкомпетентности, программой социальной деятельности учащихся.
—
Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
—
Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка.
—
Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
её решению.
—
Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
—
Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Направления и характеристика содержания работы
Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
—
выявление особых образовательных потребностей учащихся 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 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
—
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
—
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей учащихся;
—
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
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—
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
—
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 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 образовательных отношений учащихся с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
—
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
—
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 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 ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
—
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательных отношений;
—
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья;
—
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
—
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору учащимися 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 учащихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
—
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с

574

особенностями образовательных отношений и сопровождения учащихся 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.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования
предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия специалистов ПОЧУ
МКТ им. Г.Н.Альтшуля, так и взаимодействие школы с другими образовательными и иными
организациям.
Взаимодействие специалистов ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля обеспечивает системное
сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля образовательных отношений. Такое взаимодействие включает:
—
комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
—
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
—
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребёнка.
В данной работе возможно использование такой действенной формы организованного
взаимодействия специалистов, как консилиум и службы сопровождения образовательных
отношений, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также всем педагогам в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
При организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья на уровне
муниципалитета возможна сетевая форма взаимодействия разных организаций г.о.Мытищи. Сетевая
форма предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций
(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные
(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций
науки, культуры, спорта и иных организаций.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы может применяться в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам
воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.
Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных
организаций или по решению органов управления образованием администрации городского округа
Мытищи. Инициаторами сетевой формы могут выступать также учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья, их родители (законные представители).
Однако, важно учитывать, что образовательные организации, участвующие в реализации
программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и
условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы
коррекционной работы определяются договором между ними.
Требования к условиям реализации программы коррекционной работы
Организационные условия
Настоящая Программа коррекционной работы ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля
предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в
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общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения при наличии необходимых
условий. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
—
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
—
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательных отношений, повышения
его эффективности, доступности);
—
специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
—
Здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
—
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития. При организации работы в данном направлении
планируется руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими
рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для
таких детей. Также предусматривается ориентация на опыт специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, которые могут выполнять функции учебно-методических центров,
обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам ПОЧУ МКТ им.
Г.Н.Альтшуля консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям
(законным представителям).

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается
использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической
направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального
педагога, логопеда и др.
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану планируется использование специальных
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники
школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. Для обеспечения
этого будет предусмотрено обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании в ПОЧУ МКТ им. Г.Н.
Альтшуля (в случае поступления в школу детей с ограниченными возможностями здоровья)
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среду, в том числе соответствующие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные
места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
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психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне
общего образования;
—
обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей
с ограниченными возможностями здоровья;
—
способствующей
достижению
целей
основного
общего
образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
—
способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования ФГОС, определяет общие рамки отбора
содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательных отношений, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Учебный план ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля:
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и программы внеурочной деятельности.

Образовательная программа
Социальный заказ на образовательные услуги
[

Цели образования

Учебный (образовательный) план
Инвариантная

Вариативная

------------- — -------- 1

Внеурочная
деятельность 1

------------- 1
Программное обеспечение

Рабочие
программы
учебных
предметов

г
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программы
дополнительно
го образования

“N

Программа
социализации и
воспитания

Надпредметные
программы

Результаты образования
------------------------- t -----------------------
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Метапредметные тура
учебного плана
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579

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части в целях ранней («мягкой») профилизации;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений;
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандара организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательных
отношений в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения, таких, как:
экскурсии,
кружки,
секции, студии,
круглые столы,
конференции,
диспуты,
научное общество,
олимпиады,
конкурсы,
соревнования,
поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
При необходимости для организации внеурочной деятельности обучающихся школы будут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования определяет школа.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их
семей в школе могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов,
модулей, темп и формы образования).
Учебный план школы направлен на реализацию целей и задач общеобразовательного
учреждения, определяемых Программой развития школы и основной образовательной программой
основного общего образования:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума
содержания примерных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
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воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
Целями основной образовательной программы основного общего образования являются:
создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного
выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный
принцип организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной и
определение динамики смены форм образовательных отношений на протяжении обучения
подростка в основной школе.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
- Создание комфортной среды обучения с учетом потребностей общества и социального заказа
учащихся и их родителей.
Формирование у учащихся навыков самостоятельной работы, развитие у них способности к
самообразованию.
Широкое использование компьютерных и других передовых технологий в процессе
изучения математики, информатики и ИКТ,
Организацию предпрофильной подготовки для учащихся 9-ого класса
Переход на реализацию модели профильного обучения в старшей школе. Модель школы создание оптимальной модели общеобразовательной школы «Пространство
выбора» для участников образовательных отношений.
Учебный план ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля является нормативным документом, в котором:
" определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов;
" определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 5-9-х классов при 5-дневной учебной
неделе (соответствует нормативу);
" определены линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; "
сохранены все образовательные области и учебные предметы, их названия инвариантной части
базисного учебного плана;
..
реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров;
необходимыми программно-методическими комплексами: программами, учебникам
Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов
и объём учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным
годам.
Структура обязательных предметных областей:
Русский язык и литература (русский язык, литература);
Родной язык и родная литература ( родной (русский) язык, родная (русская) литература;
Иностранные языки (Иностранный язык (английский), иностранный язык(французский);
общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (музыка, изобразительное искусство);
технология;
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
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При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных особенностей
организации образовательных отношений уровне основного общего образования в школе:
1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный переход из
начальной в основную школу и 7-9 классы - этап самоопределения подростков;
2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс
нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм
деятельности (урочных и внеурочных);
3) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные практики,
которые организуются через групповые и индивидуальные консультации и мастерские.
Учебный план школы содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: личностной ориентации содержания образования, выбора учащимися основной школы наиболее
привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности;
- демократизации образовательных отношений, предоставления права выбора обучающимся;
-усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации;
-обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания
образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет
межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение информационных
технологий во все учебные предметы образовательного плана;
-ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основного
общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия;
-нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на основе
сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%;
-дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем
сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного подхода,
дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания основного
общего образования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной
аттестации учащихся;
В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных (аудиторных) и
внеурочных (внеаудиторных) занятий:
1) урок - аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и решение
учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью передачи
ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и
сформированности соответствующих навыков и умений;
2) экскурсия - внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают
знания при
непосредственном
наблюдении объекта, знакомстве с реальной
действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные
памятники, музеи);
3) творческая мастерская - аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает условия
для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем
самостоятельного или коллективного открытия; основой открытия в мастерской является
творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности;
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4) конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов
исследовательской и творческой деятельности школьников;
5) спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой
форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в развитии
некоторых сторон сознания;
6) образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, разработанная
с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком окружающего мира;
7) познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для
развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской
деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения; это база для
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает
превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной
тематике);
8) школьная театральная студия - внеаудиторное занятие, способствующее развитию
коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя;
9) кафедра - аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие проектной и
исследовательской деятельности по предмету;
10) спортивная секция - внеаудиторное занятие;
11) поход - внеаудиторное занятие;
12) индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (внеурочная
форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика;
13) социальные проекты -внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку детских
инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта взаимодействия
со взрослыми и детьми;
14) занятия в клубе - внеаудиторное занятие.
Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в зависимости от изучаемого
материала. Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными,
большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым
дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.
В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое содержание его
работы. И на первый план выходит реализация следующих задач:
1) «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения
учебных целей;
2) создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка;
3) обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества (организация
выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.)
4) создание пространства для социальных практик школьников и приобщения их к общественно
значимым делам».
Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана в:
5) ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;
6) Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ «О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 № 81;
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7)

8)

9)

10)
11)

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (со всеми изменениями);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672
«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности»;
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении
второго иностранного языка»

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных
программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его
склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в
год для 5-8 классов и 34 недели для 9 класса. Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план для 5 -9 классов составлен на основе федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования и состоит из двух частей: из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область Русский язык и литература представлена следующими предметами:
русский язык (5 класс - 5 часов в первом полугодии и 4 часа во втором полугодии; 6 класс - 6 часов в
первом полугодии и 5 часов во втором полугодии; 7 класс - 4 часа в первом полугодии и 3 часа во
втором полугодии; 8 класс - 3 часа в первом полугодии и 2 часа во втором полугодии; 9 класс - 3 часа
в первом полугодии и 2 часа во втором полугодии); литература (5 класс - 2 часа в первом полугодии и
3 часа во втором полугодии; 6 класс - 2 часа в первом полугодии и 3 часа во втором полугодии; 7
класс - 1 час в первом полугодии и 2 часа во втором полугодии; 8 класс - 1 час в первом полугодии и
2 часа во втором полугодии; 9 класс - 2 часа в первом полугодии и 3 часа во втором полугодии).
Предметная область Родной язык и родная литература представлена следующими предметами:
родной (русский) язык (5-9 классы - 1 час во втором полугодии), родная литература (5 -9 классы - 1
час в первом полугодии).
Предметная область Иностранные языки представлена предметами иностранный язык
(английский язык) (5-9 класс - 3 часа) и второй иностранный язык - французский язык (8-9 класс - 1
час).
Предметная область Математика и информатика представлена следующими предметами:
математика (5-6 класс - 5 часов); алгебра (7-9 класс - 3 часа); геометрия (7-9 класс - 2 часа);
информатика (7-9 класс - 1 час).
Предметная область Общественно-научные предметы представлена следующими предметами:
история (5-9 класс - 2 часа); обществознание (6-9 класс - 1 час); география (5-6 класс - 1 час, 7-9 класс
- 2 часа).
Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с
письмом от 25.05.2015 года № 08-761 Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ реализуется через внеурочную деятельность и
представлена кружками духовно-нравственного направления «Основы православной культуры» (5-6
класс) и «Духовное краеведение Подмосковья» (8 класс) по выбору участников образовательных
отношений и изучается в рамках учебных предметов история и обществознание.
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Предметная область Естественнонаучные предметы представлена следующими предметами:
биология (5-7 класс - 1 час, 8-9 класс - 2 часа); физика (7-8 класс -2 часа; 9 класс - 3 часа).
Предметная область Искусство представлена следующими предметами: музыка (5-7 класс - 1
час); изобразительное искусство (5-8 класс - 1 час).
Предметная область Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
представлена следующими предметами: физическая культура (5-9 класс - 2 часа) и основы
безопасности жизнедеятельности (8-9 класс - 1 час).
В 5-7 классах основы безопасности и жизнедеятельности, правила дорожного движения,
правила поведения на железнодорожном транспорте изучаются в курсе «Обществознание»,
«Физическая культура», «Технология» и реализуются через занятия по внеурочной деятельности
(кружок «Островок безопасности»).
Предметная область Технология представлена следующими предметами: технология (5-7 класс
- 2 часа, 8 класс - 1 час). Предмет Технология реализуется отдельно для мальчиков, отдельно для
девочек.
При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Информатика и ИКТ»,
Технология осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек.
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Учебный план
основного общего образования (5-9 классы)
ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля
Лицензия № Серия 50Л01№0005152,действительна бессрочно
Свидетельство о гос.аккредитации № Серия 50А01№ 0000151,действительна по 31.12.19.
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык
Русский язык и литература Литература
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Иностранный язык (английский
язык)
Иностранные языки
Второй иностранный язык
(французский язык)
История
Общественно-научные
предметы
Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

5
клас
с
156
89
19
16
105

Количество часов в неделю
6
7
8
9
клас
клас
клас
клас
с
с
с
с
191
121
86
84
89
54
54
86
19
19
19
18
16
16
16
16
105
105
105
102

Всег
о
638
372
94
80
522

35

34

69

70

70

70

70

68

348

35
175

35
35
175

35
70

35
70

34
68

105

105

102

139
278
350
312

Геометрия

70

70

Информатика

35

35

68
34

208
104

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Физика

70

70
70
70
35

Обществознание
География
Математика
Алгебра

Биология
Химия
Изобразительное искусство

35

35

35

35

35

35

Музыка

35

35

35

Технология
Физическая культура

70
70

70
70

70
70

Основы безопасности
жизнедеятельности

242

102
68
68

243
138
140
105

35
70
35

68
34

245
348
69

Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

910

980

1015

1085

1055

5044

105

70

105

70

68

418

Итого
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной
урочной деятельности (Сан ПиН)
Внеурочная деятельность

1015
29

1050
30

1120
32

1155
33

1122
33

5462
157

5

5

5

5

5

25
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Перспективныый учебный план основного общего образовния
ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля
Лицензия № Серия 50Л01№0005152,действительна бессрочно
Свидетельство о гос.аккредитации № Серия 50А01№ 0000151,действительна по 31.12.19.

Предметные области

Учебные предметы
Русский язык

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература

Иностранные языки
Общественно-научные
предметы

Математика и
информатика

Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский язык)
Второй иностранный язык
(французский язык)

5
клас
с
5/4

Количество часов в неделю
6
7
8
9
клас
клас
клас
кл
с
с
с
асс
6/5
4/3
3/2
3/2
2/3
0/1
1/0

1/2
0/1
1/0

1/2
0/1
1/0

2/3
0/1
1/0

8/13
0/5
5/0

3

3

3

3

3

15

1

1

2

2
1
2

2
1
2

2
1
2

10
4

3
2
1

3
2
1

3
2
1

9
6
3

2

2

История
Обществознание

2

География
Математика

1
5

2
1
1
5

Алгебра
Геометрия
Информатика

Физика

Искусство
Технология

21/16

2/3
0/1
1/0

Основы духовнонравственной Основы духовнонравственной
культуры народов России
культуры народов России

Естественнонаучные
предметы

Всего

3

8
10

7

Биология
Химия

1

1

1

2
2

Изобразительное искусство
Музыка
Технология

1

1

1

1

7
4
4

1
2

1
2

1
2

1

3
7

2

2

2

2

2

10

1

1

2

Физическая культура
Физическая культура и
основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-ти
дневной урочной деятельности (Сан ПиН)
Внеурочная деятельность

2
2

26

28

29

31

31

145

3

2

3

2

2

12

29

30

32

33

33

157

5

5

5

5

5

25
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЧУ МКТ им. Г.Н.Альтшуля
Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в
основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и
окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии
учащихся и формировании ученического коллектива.
Главной целью организации внеучебной деятельности в школе является содействие
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников,
становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и
организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя
и окружающей действительности.
Для достижения главной цели необходимо строить внеуурочную деятельность на основе
таких методологических подходов, как гуманистический, системный, синергетический,
деятельностный, и в соответствии со следующими принципами:
1.
Принцип гуманистической направленности. При организации внеучебной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются
условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения,
самореализации, самоутверждения.
2.
Принцип системности. Создается система внеучебной деятельности школьников, в
которой устанавливаются взаимосвязи между:
12)
всеми участниками внеучебной деятельности - учащимися, педагогами, родителями;
13) основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательнодеятельностным и оценочно-результативным;
14) урочной и внеучебной деятельностью;
15)
региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами
воспитания и дополнительного образования школьников.
3.
Принцип вариативности. В школе представлен широкий спектр видов (направлений),
форм и способов организации внеуурочной деятельности, представляющий для учащихся реальные
возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов.
4.
Принцип креативности. Во внеучебной деятельности педагоги поддерживают
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным
жизнетворчеством.
5.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно,
чтобы достигаемые гимназистом результаты были не только личностно значимыми, но и ценными
для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей
ближайшего социального окружения учебного заведения.
Место внеуурочной работы в учебно-воспитательном процессе. В условиях реформирования
российского образования задача совершенствования социального воспитания и развития креативных
способностей детей и подростков является одной из приоритетных.
Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности социализации
подрастающего поколения в современных условиях и самореализация человека .
Система внеучебной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает
мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и
предоставляет возможность в самореализации личности.
Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности
является добровольность в выборе форм и направлений, с этой целью проводится анкетирование
обучающихся.
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Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел общественную
или социально значимую направленность. При таких условиях у подростка или молодого человека
возникает мотивация деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, причастность к
общему делу школы или группы сверстников. Очень важна при этом и опора на инициативу и
самодеятельность
обучающегося.
Нельзя
недооценивать
степень
самостоятельности,
инициативности, новизны и неординарности мышления ребят в организации форм занятий.
При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также
соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их
единства, преемственности и взаимодействия.
Виды (или формы) внеурочной деятельности. Содержание внеурочной деятельности
учащихся школы складывается из совокупности направлений развития личности и видов
деятельности, организуемых педагогическим коллективом школы совместно с социальными
партнерами - учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, вузами города.
Внеурочная деятельность школьников в школе представлена такими видами деятельности, как:
1)
игровая деятельность;
2)
познавательная деятельность;
3)
проблемно-ценностное общение;
4)
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5)
художественное творчество;
6)
фестивали наук;
7)
трудовая (производственная) деятельность;
8)
спортивно-оздоровительная деятельность;
9)
туристско-краеведческая деятельность.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части
создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную,
техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей
выступают такие формы ее реализации как факультативы, школьные научные общества, , учебные
курсы по выбору. Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в
первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования. Дополнительное образование детей предполагает,
прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными
критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают
цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы.
Внеурочная деятельность в 5-9 классах в нашей школе организуется по оптимизационной
модели по направлениям развития личности: духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное;
общеинтеллектуальное; общекультурное; туристско- краеведческое; экологическое, по
адаптированным рабочим программам.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части
создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную,
техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь,
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования. Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего,
реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для
отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой
деятельности, а также ее содержание и методы работы.
Задачи внеурочной деятельности
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16) Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном
взаимодействии с социумом.
17) Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.
18) Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.
19) Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
20) Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.
21) Организация информационной поддержки учащихся.
22) Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Учебный план внеурочной деятельности учащихся сформирован с учетом потребностей
обучающихся и их родителей. Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.

План внеурочной деятельности
основного общего образования,
ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля при 5-ти дневной учебной неделе.
Лицензия № Серия 50Л01№0005152,действительна бессрочно
Свидетельство о гос.аккредитации № Серия 50А01№ 0000151,действительна по 31.12.19.

КЛАСС
НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
СПОРТИВНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ
ИТОГО:

5

6

7

8

9

35
35
35

35
35
35

35
35
35

35
35
35

34
34
34

Количество
часов по
каждому виду
деятельности
данного
направления
174
174
174

35

35

35

35

34

174

35
175

35
175

35
175

35
175

34
170

174
870
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Виды и формы внеурочной деятельности, реализующиеся в ПОЧУ МКТ им.Г.Н.Альтшуля

1. Игровая

Ролевая игра Деловая игра
Социально-моделирующая игра

6. Социальное
творчество

Социальная проба (инициативное участие 1. Приобретение школьником социальных знаний
ребенка в социальной акции,

1. Приобретение школьником социальных знаний
Ролевая игра
2. Формирование ценностного отношения к Деловая игра, пресс - игра
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного социального Социально-моделирующая игра
действия
2. Познавательная
Викторины, познавательные игры, познавательные
Викторины,
познавательные
игры, 1. Приобретение школьником социальных знаний
беседы.
познавательные беседы.
2. Формирование ценностного отношения к Общественный смотр знаний.
Общественный смотр знаний.
Детские
исследовательские
проекты, социальной реальности
внешкольные
акции
познавательной 3. Получение опыта самостоятельного социального Детские исследовательские проекты, внешкольные
направленности (олимпиады, конференции действия
акции познавательной направленности (олимпиады,
учащихся, интеллектуальные марафоны и
конференции
учащихся,
интеллектуальные
т.п.)
марафоны)
3. Проблемноценностное Этическая беседа, дебаты, тематический 1. Приобретение школьником социальных знаний
Этическая беседа
диспут, проблемноценностная дискуссия 2. Формирование ценностного отношения к Дебаты, тематический диспут
общение
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного социального Проблемно-ценностная дискуссия с участием
действия
внешних экспертов
4. ДосуговоКультпоходы в театры, музеи, концертные залы,
Культпоходы в театры, музеи, концертные 1. Приобретение школьником социальных знаний
развлекательная
выставки.
залы, выставки.
деятельность (досуговое Концерты, инсценировки, праздники на 2. Формирование ценностного отношения к Концерты, инсценировки, праздники на уровне
общение)
социальной реальности
класса и школы.
уровне класса и школы.
Школьные благотворительные концерты, 3. Получение опыта самостоятельного социального Школьные благотворительные концерты, выставки,
выставки, акции
действия
фестивали, акции
1. Приобретение школьником социальных знаний
Кружки художественного творчества.
5. Художественное
Кружки художественного творчества.
творчество
Художественные выставки, фестивали
искусств, спектакли в классе, школе.
2. Формирование ценностного отношения к Художественные выставки, фестивали искусств,
Социальные проекты на основе
социальной реальности
спектакли в классе, школе.
художественной деятельности
3. Получение опыта самостоятельного социального Социальные проекты на основе художественной
действия
деятельности
Социальная проба (инициативное участие ребенка в
социальной акции, организованной
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(социально значимая
волонтерская
деятельность)
7. Трудовая
(производственная)
деятельность

8. Спортивнооздоровительная
деятельность

9. Туристскокраеведческая
деятельность

организованной взрослыми).
КТД (коллективно-творческое дело).
Социальный проект.

Кружки технического творчества,
рукоделие
Трудовой десант, выставки прикладного
творчества, сюжетноролевые игры
Субботник

2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником социальных знаний
2. Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником социальных знаний

Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ,
2. Формирование ценностного отношения к
участие в оздоровительных процедурах.
социальной реальности
Школьные спортивные турниры.
Социально значимые спортивные и
3. Получение опыта самостоятельного социального
оздоровительные акции-проекты.
действия
1. Приобретение школьником социальных знаний
Образовательная экскурсия
Туристический поход Краеведческая
экспедиция Туристско-краеведческая
2. Формирование ценностного отношения к
экспедиция
социальной реальности
3. Получение опыта самостоятельного социального
действия

взрослыми).
КТД (коллективно-творческое дело).
Социальный проект.
Кружки технического творчества, рукоделие
Трудовой десант, выставки прикладного
творчества, сюжетно-ролевые игры
Субботник
Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ,
участие в оздоровительных процедурах.
Школьные спортивные турниры.
Социально значимые спортивные и
оздоровительные акции-проекты.
Образовательная экскурсия
Туристический поход
Краеведческая экспедиция Туристскокраеведческая экспедиция
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3.3 ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
На основании решения педагогического совета школы протокол и заседания
Управляющего Совета школы устанавливается график занятий и продолжительности каникул
на учебный год:
1. Продолжительность учебного года по классам:
1.1.
Начало учебного года
1 сентября.
1.2.
Окончание учебного года
Окончание учебного года для 9 определяется на основании нормативных
документов Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства
образования Московской области.
9 класс- 34 учебных недель;
5-8 классы - 35 учебных недель.
2. Продолжительность учебных четвертей:
Учебные
четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Классы

Срок начала и окончания
четверти

5-9 классы (пятидневная
учебная неделя)
5-9 классы (пятидневная
учебная неделя)
5-9 классы (пятидневная
учебная неделя)
5-9 классы (пятидневная
учебная неделя)

Количество
учебных недель
8 недель
8 недель
10 недель
8-9 недель

Продолжительность каникул:
Каникулы

Классы

Осенние
Зимние
Весенние

5-9 классы
5-9 классы
5-9 классы

Срок начала и окончания
каникул

Количество дней
8 дней
12 дней
10 дней

3. Расписание звонков:
1 смена
1 урок

9.00- 9.45

2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
13.00 – 13.45

6 урок
7 урок

13.55 - 14.40
14.50 - 15.35

4. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-9 классах) проводится без
прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Положением о
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формах периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
5.

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классах
устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации.

6.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
5-9 класс занимаются по пятидневной учебной недели в соответствии с Решением
Управляющего Совета Школы.
По субботам проводятся индивидуальные консультации учителей-предметников,
подготовка к государственной итоговой аттестации.

7.

Регламентирование образовательного процесса на день
Продолжительность урока - 45 минут.
8.
Регламентация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется в 5-9 классах через кружки, студии, клубы и
т.д. Организация внеурочной деятельности осуществляется на базе школы после уроков
по основному расписанию с учетом динамической паузы. Продолжительность
внеурочных занятий 5-9 классах - 45 минут.

594

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧУ МКТ им. Г.Н. Альтшуля

3.4.1 Кадровое обеспечение основной образовательной программы основного
общего образования ПОЧУ МКТ им. Г.Н. Альтшуля
Должность

Должностные
обязанности

Директор

1/1
Обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательной
организации

Заместитель
директора по
УВР

Уровень квалификации работников ОО
Количеств
о
Требования к уровню
Фактический
работнико в в квалификации
уровень
ОО (требуется
квалификации
/ имеется)

3/3
Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и иной
документации.

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

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям подготовки

Высшее
профессиональное
образование,
переподготовка по
направлению
«Менеджмент в
образовании», стаж
работы на
педагогических
должностях 40 лет,
на руководящей
должности - 30 лет.

Высшее
профессиональное
образование,
профессиональная
переподготовка по
направлению
«Менеджмент»,
стаж работы на
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Обеспечивает
совершенствовани
е методов
организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательной
деятельности.

Учитель

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ.

«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и стаж работы на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
менеджмента и экономики
и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
14/14

педагогических
должностях 30 лет,
на руководящей
должности – 30 лет
Высшее
профессиональное
образование, стаж
работы на
педагогических
должностях 8 лет, на
руководящей
должности - 5 лет.

Соответствует
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.
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Педагогпсихолог

Осуществляет

1/1

Высшее

профессиональную

профессиональное

деятельность,

образование или среднее

направленную на

профессиональное

сохранение

образование по

психического,

направлению подготовки

соматического и

«Педагогика и

социального

психология» без

благополучия

предъявления требований

обучающихся.

к стажу работы либо

Соответствует

высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления требований
к стажу работы.
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Заведующей
библиотекой

1/1
Обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

Высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

Соответствует
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3.4.2 Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
п/п

Базовые компетентности
педагога

Характеристики компетентностей

Показатели оценки компетентности

I. Личностные качества
1.

Вера в силы и
возможности
обучающихся

2.

Интерес к внутреннему миру Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает • Умение составить устную и письменную характеристику
обучающихся
не просто знание их индивидуальных и возрастных обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего
особенностей, но и выстраивание всей педагогической мира;
деятельности с опорой на индивидуальные особенности • умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
обучающихся. Данная компетентность определяет все (индивидуальные образовательные потребности), возможности
аспекты педагогической деятельности
ученика, трудности, с которыми он сталкивается;
• умение построить индивидуализированную

Данная
компетентность
является
выражением •
Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся;
гуманистической позиции педагога. Она отражает •
умение
осуществлять
грамотное
педагогическое
основную задачу педагога — раскрывать потенциальные оценивание, мобилизующее академическую активность;
возможности обучающихся. Данная компетентность •
умение находить положительные стороны у каждого
определяет позицию педагога в отношении успехов обучающегося, строить образовательные отношения с опорой
обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся на эти стороны, поддерживать позитивные силы развития;
снимает обвинительную позицию в отношении •
умение разрабатывать индивидуальноориентированные
обучающегося,
свидетельствует
о
готовности образовательные проекты
поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности. Вера в
силы и возможности ученика есть отражение любви к
обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка —
значит верить в его возможности, создавать условия для
разворачивания этих сил в образовательной деятельности
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3.

4.

5.

6.

образовательную программу;
• умение показать личностный смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик внутреннего мира
Открытость
к
принятию
•
Убеждённость, что истина может быть не одна;
других позиций, точек зрения Открытость к принятию других позиций и точек зрения •
интерес к мнениям и позициям других;
(неидеологизированное
предполагает, что педагог не считает единственно •
учёт других точек зрения в процессе оценивания
мышление педагога)
правильной свою точку зрения. Он интересуется обучающихся
мнением других и готов их поддерживать в случаях
достаточной аргументации. Педагог готов гибко
реагировать на высказывания обучающегося, включая
изменение собственной позиции
Общая культура
Определяет
характер
и
стиль
педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
•
Ориентация в основных сферах материальной
основных формах материальной и духовной жизни
человека.
Во
многом
определяет
успешность и духовной жизни;
педагогического общения, позицию педагога в глазах •
знание материальных и духовных интересов молодёжи;
обучающихся
•
возможность продемонстрировать свои достижения;
•
Эмоциональная
устойчивость

руководство кружками и секциями

Определяет характер отношений в учебном процессе,
особенно в ситуациях конфликта. Способствует •
В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;
сохранению объективности оценки обучающихся. •
эмоциональный конфликт не влияет на объективность
Определяет эффективность владения классом
оценки;

•
не стремится избежать эмоциональнонапряжённых
ситуаций
•
Осознание
целей
и
ценностей
педагогической
Позитивная
направленность на
В основе данной компетентности лежит вера в деятельности;
педагогическую
позитивное настроение;
собственные
силы,
собственную
эффективность. •
деятельность. Уверенность в Способствует позитивным отношениям с коллегами и •
желание работать;
себе
обучающимися. Определяет позитивную направленность •
высокая профессиональная самооценка
на педагогическую деятельность
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1.

.2

1

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести тему урока
в педагогическую задачу
Знание образовательных стандартов и реализующих их
Основная компетенция, обеспечивающая эффективное •
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает программ;
осознание нетождественности темы урока и цели урока;
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит •
владение конкретным набором способов перевода темы в
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в •
задачу
основе формирования творческой личности
Умение
ставить Данная
компетентность
является
конкретизацией •
Знание возрастных особенностей обучающихся;
педагогические цели и задачи предыдущей. Она направлена на индивидуализацию •
владение методами перевода цели в учебную задачу на
сообразно
возрастным
и обучения и благодаря этому связана с мотивацией и конкретном возрасте
индивидуальным
общей успешностью
особенностям обучающихся

III. Мотивация учебной деятельности
Умение обеспечить успех в Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в •
Знание возможностей конкретных учеников;
деятельности
свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из •
постановка
учебных
задач
в
соответствии
с
главных способов обеспечить позитивную мотивацию возможностями ученика;
учения
•
демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам

2.

3.

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое
оценивание
служит
реальным
Знание многообразия педагогических оценок;
инструментом
осознания
обучающимся
своих •
знакомство с литературой по данному вопросу;
достижений и недоработок. Без знания своих результатов •
владение различными методами оценивания и
невозможно обеспечить субъектную позицию в •
применение
образовании
Умение превращать учебную Это
одна
из
важнейших
компетентностей, •
Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира;
•
ориентация в культуре;
задачу в личностно-значимую обеспечивающих мотивацию учебной деятельности

их

•
умение показать роль и значение изучаемого материала в
реализации личных планов
•
601

1.

2.

3.

IV. Информационная компетентность
Компетентность в предмете Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с
преподавания
общей культурой педагога. Сочетание теоретического •
Знание генезиса формирования предметного знания
знания с видением его практического применения, что (история, персоналии, для решения каких проблем
является предпосылкой установления личностной разрабатывалось);
значимости учения
•
возможности применения получаемых знаний для
объяснения социальных и природных явлений;
•
владение методами решения различных задач;
•
свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных,
российских, международных
Компетентность
преподавания

в

методах Обеспечивает возможность эффективного усвоения
знания и формирования умений, предусмотренных •
Знание нормативных методов и методик;
программой. Обеспечивает индивидуальный подход и •
демонстрация личностно ориентированных
развитие творческой личности
образования;

методов

•
наличие своих находок и методов, авторской школы;
•
знание современных достижений в области методики
обучения, в том числе использование новых информационных
технологий;
•
использование в учебном процессе современных методов
обучения
Компетентность
субъективных
деятельности
учеников
и
коллективов)

в Позволяет осуществить индивидуальный подход к
условиях организации
образовательного
процесса.
Служит •
Знание теоретического материала
(знание условием гуманизации образования. Обеспечивает характеризующего
индивидуальные
учебных высокую мотивацию академической активности
обучающихся;

по

психологии,
особенности

•
владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей (возможно, со школьным психологом);
•
использование знаний по психологии в организации
учебного процесса;
•
разработка индивидуальных проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
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4.

Умение
самостоятельный
информации

•
владение методами социометрии;
•
учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом
процессе;
•
знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и
их учёт в своей деятельности
вести
•
Профессиональная любознательность;
поиск
•
умение пользоваться
различными информационноОбеспечивает постоянный профессиональный рост и поисковыми технологиями;
творческий подход к педагогической деятельности.
•
использование различных баз данных в образовательном
Современная ситуация быстрого развития предметных процессе
областей, появление новых педагогических технологий
предполагает непрерывное обновление собственных
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

1.

•
Знание образовательных стандартов и примерных
Умение разработать
программ;
образовательную программу,
•
наличие персонально разработанных образовательных
выбрать учебники и учебные
программ:
комплекты
Умение
разработать
образовательную
программу
характеристика
этих
программ
по
содержанию,
является базовым в системе профессиональных •
источникам
информации;
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа
по
материальной
базе,
на
которой
должны
академических свобод на основе индивидуальных •
реализовываться
программы;
образовательных программ. Без умения разрабатывать
по учёту индивидуальных характеристик обучающихся;
образовательные программы в современных условиях •
•
обоснованность используемых образовательных программ;
невозможно творчески организовать образовательные
•
участие обучающихся и их родителей в разработке
отношения.
Образовательные программы выступают средствами образовательной программы, индивидуального учебного плана
целенаправленного влияния на развитие обучающихся. и индивидуального образовательного маршрута;
Компетентность в разработке образовательных программ
позволяет осуществлять преподавание на различных
уровнях обученности и развития обучающихся.
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Обоснованный выбор учебников и учебных

комплектов является составной частью разработки
образовательных программ, характер представляемого
обоснования позволяет судить о стартовой готовности к •
участие работодателей в разработке образовательной
началу педагогической деятельности, позволяет сделать программы;
вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные •
знание учебников и учебно-методических комплектов,
характеристики обучающихся
используемых
в
образовательных
учреждениях,

2.

1.

рекомендованных органом управления образованием;
•
обоснованность выбора учебников и учебнометодических
комплектов, используемых педагогом
Умение принимать решения Педагогу приходится постоянно принимать решения:
•
Знание типичных педагогических ситуаций, требующих
в различных педагогических — как установить дисциплину;
участия педагога для своего решения;
ситуациях
— как мотивировать академическую активность;
•
владение набором решающих правил, используемых для
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
различных ситуаций;
— как обеспечить понимание и т. д.
•
владение критерием предпочтительности при выборе того
Разрешение педагогических проблем составляет суть или иного решающего правила;
педагогической деятельности.
•
знание критериев достижения цели;
При решении проблем могут применяться как •
знание нетипичных конфликтных ситуаций;
стандартные решения (решающие правила), так и •
примеры
разрешения
конкретных
педагогических
творческие (креативные) или интуитивные
ситуаций;
•
развитость педагогического мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность
в
•
Знание обучающихся;
установлении
субъект•
компетентность в целеполагании;
субъектных отношений
Является одной из ведущих в системе гуманистической •
предметная компетентность;
педагогики. Предполагает способность педагога к •
методическая компетентность;
взаимопониманию,
установлению
отношений •
готовность к сотрудничеству
сотрудничества, способность слушать и чувствовать,
выяснять интересы и потребности других участников
образовательных отношений, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой педагога
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2.

3.

4.

Компетентность
в Добиться понимания учебного материала — главная
обеспечении
понимания задача педагога. Этого понимания можно достичь путём •
Знание того, что знают и понимают ученики;
педагогической
задачи
и включения нового материала в систему уже освоенных •
свободное владение изучаемым материалом;
способах деятельности
знаний или умений и путём демонстрации практического •
осознанное включение нового учебного материала в
применения изучаемого материала
систему освоенных знаний обучающихся;
•
демонстрация практического применения
материала;
•
опора на чувственное восприятие
Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования учебной
активности, создаёт условия для формирования •
Знание функций педагогической оценки;
самооценки,
определяет
процессы
формирования •
знание видов педагогической оценки;
личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие •
знание того, что подлежит оцениванию в педагогической
силы. Грамотное педагогическое оценивание должно деятельности;
направлять развитие обучающегося от внешней оценки к •
владение методами педагогического оценивания;
самооценке. Компетентность в оценивании других •
умение продемонстрировать эти методы на конкретных
должна сочетаться с самооценкой педагога
примерах;
•
умение
самооценке

Компетентность
организации
информационной основы
деятельности
обучающегося

изучаемого

перейти

от

педагогического

оценивания

к

в Любая учебная задача разрешается, если обучающийся
владеет необходимой для решения информацией и знает
способ
решения.
Педагог
должен
обладать
компетентностью в том, чтобы осуществить или
•
Свободное владение учебным материалом;
организовать
поиск
необходимой
для
ученика
•
знание типичных трудностей при изучении конкретных
информации
тем;
•
способность дать дополнительную информацию или
организовать
поиск
дополнительной
информации,
необходимой для решения учебной задачи;
•
умение выявить уровень развития обучающихся;
•
владение методами объективного контроля и оценивания;
•
умение использовать навыки самооценки для построения
информационной основы
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5.

6.

деятельности (ученик должен уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
Компетентность в
Обеспечивает
использовании современных процесса
средств и систем
организации учебновоспитательного процесса

эффективность

учебно-воспитательного

Компетентность в способах Характеризует
уровень
владения
педагогом
умственной деятельности
обучающимися системой интеллектуальных операций

•
Знание современных средств и методов построения
образовательных отношений;
•
умение использовать средства и методы обучения,
адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности
обучающихся, их индивидуальным характеристикам;
•
умение обосновать выбранные методы и средства
обучения
и
•
Знание системы интеллектуальных операций;
•
владение интеллектуальными операциями;
•
умение сформировать интеллектуальные операции у
учеников;
•
умение организовать использование интеллектуальных
операций, адекватных решаемой задаче
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3.4.3. Психолого-педагогические
им.Г.Н.Альтшуля

условия

реализации

ООП

в

ПОЧУ

МКТ

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных отношений
по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
2) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
3) обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.
ООП основного общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные
особенности подросткового возраста и обеспечивать достижение образовательных результатов
основной школы через два ее последовательных этапа реализации:
Этап 5-6 классы — образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
4) организацию
сотрудничества
между младшими подростками и подростками
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового
негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);
5) разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х
классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в
новых условиях с другой позиции - учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия
по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной
траектории);
6) формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя»,
основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую
точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;
7) учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность
педагогам организовать образовательные отношения так, чтобы младшие подростки,
выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять
границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном
материале;
8) организацию образовательных отношений через возможность разнообразия выбора
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;
9) организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными
текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или
другой области знания, предмете рассмотрения.
Этап 7-9 классы — этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание
обеспечивает:
1) наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты,
практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным
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расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы;
2) образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей
обучающихся;
3) выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий
заданной учебной предметной программой области самостоятельности.
4) организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
5) создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся,
проявление инициативных действий.
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:
6) обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
7)
гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
8)
преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного
психофизического развития обучающихся на данного уровня общего образования.
Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.
Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни
школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и реально решает в
своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к
средствам относятся выбираемые ОУ учебный план, учебные программы, расписание учебных и
внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с
обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация
внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и
коридоров и т.п.);содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка,
уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в
общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей,
которого она позволяет достичь.
Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения
являются:
•
полноценное развитие способностей обучающихся;
•
формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;
•
обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и
проявлять собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа
руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:
1)
расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной
жизни;
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2)
организацию
образовательных отношений с использованием технологий
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в
том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
3)
использование
проектной деятельности, проектных форм учебной
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке;
4)
использование
во всех классах (годах обучения) основной школы
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию
(выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной
возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от
одного уровня образования к другой.
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей
основного уровня образования.
Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при
реализации ООП ООО является их адекватность:
1) возрастным особенностям детей основного уровня образования;
2) определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего
образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам,
решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и
коррекционной образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с
освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты
работы.
Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий
обучающихся.
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Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии

Содержания критерия

Показатели

оценки
Формирование
Сформированность
•
позитивная динамика уровня обученности
учебноданных
учащихся за период от сентября к маю месяцу, от
предметных
компетентностей
мая одного года к маю месяцу следующего
компетентностей предполагает наличие
учебного года;
у учащихся
знаний, умений и
•
увеличение количества учащихся (в %),
(предметные
способностей учащихся, принимающих участие, в также победивших в
результаты)
обеспечивающих
предметных олимпиадах и других предметных
успешность освоения
конкурсных мероприятиях школьного, окружного,
федеральных
городского, регионального, федерального и
государственных
международных уровней. Индикатором данного
стандартов и
критерия могут служить награды различного
образовательных программ уровня, а также реестр участников конкурсных
ОУ (способность
мероприятий;
применять знания на
•
увеличение
количества
творческих
практике, способность к
(научных, проектных и других) работ учащихся по
обучению, способность
данному предмету, представленных на различных
адаптации к новым
уровнях. Индикатором данного критерия могут
ситуациям, способность
служить награды различного уровня, полученные
генерировать идеи, воля к по результатам участия в конференциях и
успеху, способность к
конкурсах, а также реестр участников конкурсных
анализу и синтезу и др.). мероприятий;
Данный критерий, в •
посещаемость
кружков,
секций,
первую очередь, позволяет элективных курсов. Индикаторами данного
судить о профессионализме показателя могут быть численность, посещаемость
и эффективности работы и
сохранность
контингента
учащихся,
учителя.
подтверждаемые соответствующими документами
и школьной отчетностью.
Формирование
социальных
компетентност
ей

Сформированность
данного типа
компетентности
предполагает

• активность учащихся в жизни и решении
проблем класса, школы и окружающего социума
посредством участия в институтах школьного
самоуправления,
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(личностные
результаты)

способность учащихся
социальных проектах. Индикатором по данному
брать на себя
критерию могут являться официальные письма
ответственность,
благодарности,
отзывы,
положительная
участвовать в совместном информация в СМИ о деятельности учащихся
принятии решений,
ОУ
(волонтерское
движение,
участвовать в
благотворительные акции и др.);
функционировании и в
•
сформированность
правового
улучшении
поведения. Индикатором по данному критерию
демократических
могут быть: отсутствие правонарушений у
институтов,
учащихся за отчетный период; результаты
способность быть лидером, участия в конкурсах на знание основ
способность
работать законодательства РФ;
автономно.
•
процент успешно социализирующихся
детей группы риска. Индикатором по данному
критерию может быть отрицательная динамика
распространения наркомании и алкоголизма,
числа детей, стоящих на учете;
•
наличие
индивидуальных
образовательных
траекторий
учащихся,
ориентированных на получение доступного
образования.
Индикатором
по
данному
критерию может быть доля школьников,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным программам;
•
участие
в
разнообразных
межвозрастных социально значимых проектах.
Индикатором по данному критерию может быть
доля
школьников,
участвующих
в
межвозрастных проектах.

Формирование
поликультурн
ых
компетентност
ей
(личностные
результаты)

Поликультурная
•
результаты исследования толерантности
компетентность
в классе;
предполагает
понимание участие
учащихся
в
программах
различий
между международного
сотрудничества
(обмены,
культурами, уважение к стажировки и т.п.). Индикатором по данному
представителям
иных критерию
могут
являться
различные
культур, способность жить и документы,
подтверждающие
участие
в
находить общий язык с международной программе;
людьми других культур, •
участие в мероприятиях, посвященных
языков, религий.
укреплению
взаимопонимания,
взаимной
поддержки и дружбы между представителями
различных социальных слоев, национальностей
и конфессий. Индикатор - официальная
благодарность организаторов мероприятий, их
участников в адрес учащихся школы (класса);
•
знание
и
уважение
культурных
традиций,
способствующих
интеграции
учащихся в глобальное сообщество. Индикатор
- участие в конкурсах, проектах.

Формирование

Содержание

• формирование культуры
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общекультурн
ой
компетентност и
(личностные
результаты)

данного критерия отражает Здоровье сбережения. Индикатор - доля детей,
духовнонравственное
участвующих в оздоровительных и здоровье
развитие
личности,
ее формирующих мероприятиях различного вида;
общую культуру, личную •
увеличение
количества
учащихся,
этическую
программу, участвующих в спортивных соревнованиях
направленные
на различного уровня. Индикатор - награды
формирование
основы различного уровня, полученные по результатам
успешной
участия в соревнованиях, реестр участников;
саморазвивающейся
•
увеличение
количества
учащихся,
личности в мире человека, занятых
творческими
(танцы,
музыка,
природы и техники.
живопись, народные промыслы) видами
деятельности.
Индикатор
награды,
полученные по результатам участия в
выставках, фестивалях и конкурсах, а также
реестр участников конкурсных мероприятий;
•
участие
в
природоохранительной
деятельности. Индикатор - доля учащихся,
занятых в природоохранительной деятельности;
•
участие в туристическо- краеведческой
дяетельности. Индикатор доля учащихся, занятых туризмом.

Формирование
Данный
тип •
позитивная
динамика
результатов
коммуникатив
компетентностей отражает обучения по русскому языку и литературе
ных
владение навыками устного учащихся за год. Позитивная динамика
компетентност
и письменного общения, подтверждается оценками экспертов в ходе
ей
владение
несколькими наблюдения и проведения опросов, а также в
(метапредметн ые языками, а также умение ходе изучения продуктов деятельности ребенка
результаты)
регулировать
конфликты (письменные источники, устные выступления);
ненасильственным
путем, •
результаты литературного творчества
вести переговоры
учащихся. Индикатор - наличие авторских
публикаций (стихи, проза, публицистика) как в
школьных, так и в других видах изданий, а
также награды;
•
благоприятный
психологический
климат в классе. Индикатор - результаты
социально-психологического
исследования,
проведенного в классе специалистом;
•
наличие практики конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций. Отсутствие
свидетельств
деструктивных
последствий
конфликтов, наносящих вред физическому,
психическому и нравственному здоровью.

Формирование
информационн
ых
компетентност
ей

Владение
современными
информационными
технологиями, понимание
их силы и

•
использование
в
проектной,
исследовательской
и
других
видах
деятельности учащихся ИКТ (интернет ресурсов;
презентационных
программ,
мультимедийных средств). Индикатор -
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(метапредметные
результаты)

слабости, способность
критически относиться к
информации,
распространяемой
средствами массовой
коммуникации

высокая оценка коллег, получаемая в ходе
открытых занятий, а также результаты учебной
деятельности учащихся, оформленные в
цифровом виде;
•
разработка и использование учащимися
общественно признанного авторского продукта
(программы, сайта, учебного модуля и т.д.).
Индикатор - предъявленный продукт;
•
увеличение количества учащихся (в %),
принимающих участие, а также победивших в
предметных олимпиадах и других предметных
конкурсных мероприятиях по ИКТ школьного,
окружного,
городского,
федерального
и
международного уровней. Индикатор - награды
различного уровня, а также реестр участников
конкурсных мероприятий.

Формирование
Способность учиться •
устойчивый интерес у школьников к
учебной
на протяжении всей жизни, чтению
специальной
и
художественной
(интеллектуаль
самообразование.
литературы.
Индикатор
результаты
ной)
анкетирования
родителей,
учащихся,
компетентност
экспертные оценки работников библиотеки;
и
•
систематическое выполнение домашней
(метапредметн ые
самостоятельной работы (в % от класса), выбор
результаты)
уровней для выполнения заданий;
•
использование опыта, полученного в
учреждениях дополнительного образования в
школе и классе. Индикатор - продукты
деятельности ребенка, полученные в процессе
внутришкольной
и
внутриклассной
деятельности, а также участие и победы в
различных проектах;
•
увеличение
количества
творческих
(научных, проектных и других) работ учащихся
по предметам образовательной программы ОУ,
представленных
га
различных
уровнях.
Индикатор - награды различного уровня,
полученные по результатам участия в
конференциях и конкурсах, а также реестр
участников конкурсных мероприятиях;
•
умение учиться (определять границу
знания-незнания,
делать
запрос
на
недостающую информацию через посещение
консультаций, мастерских, общение с учителем
через информационную среду и т.п.)
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования школа:
1)
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;
2)
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3)
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4)
соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной
уровня и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
3.4.4. Материально-технические и информационные условия реализации ООП

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения
образовательной деятельности школы.

№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.13
2.14
3.

3.1

Наименования объектов и средств материально-технического
Имеется в наличии/
обеспечения
Необходимо
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
учебники и учебные пособия
6138/2490
методическая литература
5404/1840
художественная литература
734/650
медиа-ресурсы
5/2
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ (ТСО)

сервер
ноутбук
компьютер
мфу/принтер + сканер
мультимедийный проектор
интерактивная доска
телевизор
видеомагнитофон, dvd-плейер,
экраны для проекторов

1/1
1/0
15/0
4/1
4/1
4/2
3/5
2/2
3/2

микроскопы "юннат - 2 и 3"
гербарий
аккордеон
фортепиано
комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны,
усилители звука, динамики)
комплект оборудования для лабораторных работ: по химии; по
физике; по биологии.
скелет человека

3/2
1/1
1/1
3/3
2/1

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

1/1
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3.2
3.3
3.4

набор муляжей по биологии
скелеты животных (набор)
модель строения цветка

3.5
3.6
3.7
3.8

тренажер сердечно-легочной реанимации
влажные препараты (набор)
коллекции по химии
набор таблиц:
по химии;
по физике;
по биологии.
коллекции по биологии
приборы для изучения отдельных разделов физики.
приборы для изучения разделов по химии

3.9
3.10
3.11
3.12

химии;
биологии;
физике;
русскому языку;

комплект таблиц по:

литературе;
истории.
3,13
3.14

набор карт:
по истории;
по географии.
видеофильмы по различным предметам

1/1
1/1
1/1

1

1/2
5/2
1/1
1/1
1/1
3/2
3/3
5/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
50/50
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3.4.5 Информационно методические условия реализации программы.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под

информационно-образовательной

педагогическая

система,

сформированная

средой
на

(или

основе

ИОС)

понимается

разнообразных

открытая

информационных

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в ПОЧУ МКТ им. Г.Н. Альтшуля строится в соответствии со следующей
иерархией:
1) единая информационно-образовательная среда страны;
3) единая информационно-образовательная среда региона;
4) информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
5) предметная информационно-образовательная среда;
6) информационно-образовательная среда УМК;
7) информационно-образовательная среда компонентов УМК;
8) информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
1) информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
2) информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
3) информационно-образовательные ресурсы Интернета;
4) вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
5) прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое
для
использования
ИКТ
оборудование
должно
отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
1) в учебной деятельности;
2) во внеурочной деятельности;
3) в исследовательской и проектной деятельности;
4) при измерении, контроле и оценке результатов образования;
5) в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения
с другими организациями социальной сферы и органами управления.
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений должно
обеспечивать возможность:
6) реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
7) 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;
8) 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
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
9) создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных,
классификационных,
организационных,
хронологических,
родства
и
др.),
специализированных
географических
(в ГИС) и
исторических карт; создания виртуальных
геометрических
объектов,
графических сообщений с проведением рукой
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учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных
объектов и явлений;
10) исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
11) художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
12) создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
13) проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
14) занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
15) размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности
обучающихся
в
информационно-образовательной
среде
образовательного учреждения;
16) 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);
17) обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических
тексто-графических
и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
18) проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерноуправляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
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редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по
учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;
среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательных отношений в информационной среде: электронные
журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм
для анализа, географическая карта и др.); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Учебно-методическое обеспечение образовательных отношений - обоснование
использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность других
учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их
использования учащимися на индивидуальном уровне.
Школа имеет библиотеку с оборудованным местом для чтения на 10 посадочных мест и
книгохранилище. Фонд художественной и учебной литературы - 23825 экземпляров, из них 14133
учебников, учащиеся школы обеспечены учебниками на 100 %. Общее количество читателей - 682
человек

3.4.6.Учебно-методическое обеспечение при реализации ООП ООО
№
п/п
1
2

Предмет
Математика
Русский язык

3

Литература

4
5

Английский язык
Биология

6

География

7

История

8
9

Обществознание
Технология

10
11
12

Изобразительное
искусство
Физическая культура
Музыка

Автор. Название учебника
5 класс
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова и др. Русский язык в 2 частях
В.Я. Коровин, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.
Литература в 2 ч.
Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. Английский язык
Пономарева И.Н., И.В. Николаев, Корнилова
О.А.
Алексеев А.И., Николина В.В. География ФГОС
5-6 кл
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.
Всеобщая история. История Древнего мира
Л.Н. Боголюбов Обществознание
Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.
Технология. Обслуживающий труд
А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология
Индустриальные технологии
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А.
Изобразительное искусство
М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю.
Торочкова Физическая культура
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка

Год
издания

Издательство
ВентанаГраф
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Вентана-Граф
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Дрофа
Вентана-Граф
Просвещение
Просвещение
Просвещение

619

13

Математика

14

Русский язык

15

Литература

16
17
18
19

20

21
22

23
24

Английский язык
Биология
География
История

Обществознание
Физическая культура
Технология

Музыка
Изобразительное
искусство

25

Алгебра

26
27
28
29

Геометрия
Русский язык
Литература
Английский язык

30

Биология

31
32

Физика
География

33

История

34
35

Обществознание
Физическая культура

36

Технология

37
38

Музыка
Изобразительное

39

искусство
Информатика и ИКТ

6 класс
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Математика
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. Русский язык в 2-х частях
Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.
Литература
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Английский язык
Пасечник В.В. Биология
Алексеев А.И., Николина В.В. География
ФГОС 5-6 кл.
Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая
история. История средних веков
Арсентьев Н.М., Данилов и др. История России
в 2-х ч.
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова
ЛФ./ под ред. Боголюбова Л.Н.
Обществознание
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова
Физическая культура
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., Технология.
Индустриальные технологии
Кожина О.Е., Кудакова Е.Н. Технология.
Обслуживающий труд
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А.
Изобразительное искусство
7 класс
Мерзляк А.Г, Полонский В.Б., Якир М.С.
Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 класс
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык
Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Английский язык
Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко
В.С. и др.
Перышкин А.В. Физика
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
География
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История
Нового времени
Арсентьев Н.М., Данилов и др. История России
в 2-х ч.
Боголюбов Л.Н. Обществознание
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова
Физическая культура
Кожина О.Е., Кудакова Е.Н. Технология.
Обслуживающий труд
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология.
Индустриальные технологии
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А.
Изобразительное искусство
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ

Вентана-Граф
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Вентана-Граф
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Вентана-Граф
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Вентана-Граф
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Дрофа
Вентана-Граф
Просвещение
Просвещение
Бином.
Лаборатория
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40 Алгебра
41 Геометрия
42 Русский язык
43
44
45
46

Литература
Английский язык
Информатика и ИКТ
Биология

47 Физика
48 Химия
49 География
50 История

51
52
53

54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

8 класс
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 класс.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский
язык
Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.
Колесов Д.В., Маш Р.Д. Беляев И.Н. Биология.
Человек
Перышкин А.В. Физика
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
География России

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая история.
История Нового времени. 18001913гг.
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.
Обществознание
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.
Обществознание
Основы безопасности Смирнов А.Т., Хренников БО. Основы
жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности
Технология
Кожина О.Е., Кудакова Е.Н. Технология.
Обслуживающий труд
Симоненко В.Д., Электов А.А.Технология.
Технология
Искусство
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.
Искусство
Физическая культура
Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс
9 класс
Алгебра
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра в 2
частях
Геометрия
Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 класс.
Русский язык
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский
язык
Литература
Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература
Английский язык
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.
Информатика и ИКТ
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ
Биология
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.
Биология
Физика
Перышкин А.В. Физика
Химия
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия ФГОС
Искусство
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.
Искусство
География
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
География России
История
Сорока-Цюпа О.С. Всеобщая история.
Новейшая история
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский
А.А.
Обществознание
Боголюбов Л.Н. Обществознание
Основы безопасности Смирнов А.Т., Хренников БО. Основы
жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности

70 Физическая культура

Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс

знаний
Мнемозина
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Титул
Бином
Дрофа
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Дрофа
Вентана-Граф
Просвещение
Просвещение
Вентана-Граф
Мнемозина
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Бином
Дрофа
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
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3.4.7 Правовое обеспечение реализации ООП
Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе нормативно-правовой
документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Согласно Закона РФ «Об образовании», «образовательное учреждение является
юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому деятельность школы,
взаимоотношения участников образовательных отношений четко регламентируются
документами, создающими основу нормативно-правовой инфраструктуры учреждения.
Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и
распорядительных документов. Распорядительными документами являются приказы,
положения, инструкции и правила.
Реализацию ООП ООО обеспечивает ряд нормативно-правовых актов и
распорядительных документов образовательного учреждения:
1.
Распорядительные документы по материально-техническому блоку:
19) Положение об учебном кабинете.
2.
Распорядительные документы по образовательному блоку:
1.
Устав образовательного учреждения;
2.
Положение об официальном сайте образовательного учреждения;
3.
Положение об ученических тетрадях и их проверке;
4.
Положение о ведении классного журнала;
5.
Положение о ведении электронного классного журнала/электронного дневника;
6.
Программа экологического воспитания;
7.
Положение о рабочих программах учебных предметов.
8.
Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся;
9.
Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся;
10.
Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного
процесса;
11.
Положение об обработке и защите персональных данных;
12.
Положение о мониторинговой деятельности;
13.
Положение о внеурочной деятельности;
14.
Положение об элективных курсах;
15.
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.
3.
Распорядительные документы по управленческому блоку:
20) Положение об управляющем совете и совете образовательного учреждения;
21) Положение о педагогическом совете;
22) Положение об научно-методическом совете;
4.
Распорядительные документы по работе с кадрами и программно
методическому блоку:
•
Правила внутреннего распорядка;
•
Должностные инструкции работников образовательного учреждения;
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3.4.8.Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия,
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации
психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой
оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.
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