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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1.

Пояснительная записка

Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Малиновоозёрская
основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края (далее ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и материалов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», с изменениями и дополнениями;
3.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного о
бщего и среднего общего образования";
4.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об
утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организац
иями, осуществляющими образовательную деятельность", с изменениями и дополнениями;
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи" ;
6.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
7.
Устав
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
«Малиновоозёрская основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского
края (далее – школа)
ООП ООО школы разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС
ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию учебной деятельности при получении основного общего
образования и направлена на обеспечение:
•
формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
•
единства образовательного пространства Российской Федерации;
•
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного
языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, овладения
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
•
доступности получения качественного основного общего образования;
•
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
•
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их
здоровья;
•
развития государственно-общественного управления в образовании;
•
формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения
обучающимися Основной образовательной программы основного общего образования,
деятельности педагогических работников, образовательной организации в целом;
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•
условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.
1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО
Целью реализации ООП ООО является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС
ООО;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала образовательной организации, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
взаимодействие
образовательной
организации
при
реализации
Основной
образовательной программы основного общего образования с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской
социальной среды, особого уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней социальной
среды (населенного пункта, муниципального района) для приобретения опыта реального
управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО
Содержание ООП ООО формируется с учётом:
государственного заказа:
•
создание условий для получения обучающимися качественного образования в
соответствии с ФГОС ООО;
•
развитие
творческой,
конкурентоспособной,
общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
•
организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях;
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•
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
•
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
•
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов
и развития разнообразных способностей детей;
•
воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
•
возможность получения качественного образования;
•
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
•
сохранение здоровья.
В основе создания и реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход,
который является ведущим при реализации программы и 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
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
основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной 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;
•
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
ООП ООО адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает удовлетворение
познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в получении их детьми качественного образования.
При составлении ООП ООО соблюдены принципы непрерывности и преемственности
между начальной и основной школой.
Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке
учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности.
ООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет,
связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой
учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и
операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
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контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля
и оценки, перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временной перспективе;
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
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;
• 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 нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности;
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста;
• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение,
Интернет).
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 учебной деятельности и выбором условий
и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего
типа отношений на новый.
1.2.

Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования:
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной
деятельности, курсов метапредметной направленности, рабочей программы воспитания, а также
системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают
специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям
обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Достижение
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке результатов
деятельности образовательной организации и педагогических работников.
Достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования определяется по завершении
обучения.
1.2.1. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1. Личностные результаты освоения ООП ООО включают 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-смысловые установки, отражающие личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме.
2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и УУД (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.
3. Предметные результаты освоения ООП ООО включают 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 приемами.
1.2.2. Личностные результаты освоения ООП ООО
Личностные результаты освоения Основной образовательной программы основного
общего образования отражают:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
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;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
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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 учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО
Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы основного
общего образования отражают:
1) 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;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
10) 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;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы УУД: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обчающийся сможет:
•
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
•
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
•
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
•
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
•
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обчающийся сможет:
•
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
•
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
•
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
•
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
•
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
•
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
•
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
•
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
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решения практических задач определенного класса;
•
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
•
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
•
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
•
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
•
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
•
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
•
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
•
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
•
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
•
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
•
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
•
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
•
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
•
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
•
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
•
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
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психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
•
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
•
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
•
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
•
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
•
выделять явление из общего ряда других явлений;
•
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
•
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
•
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
•
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
•
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
•
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
•
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
•
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
•
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
•
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
•
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
•
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
•
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
•
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
•
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
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•
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3.
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
•
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
•
резюмировать главную идею текста;
•
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
•
критически оценивать содержание и форму текста.
4.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
•
определять свое отношение к природной среде;
•
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
•
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
•
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
•
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
•
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Коммуникативные УУД
1.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
•
определять возможные роли в совместной деятельности;
•
играть определенную роль в совместной деятельности;
•
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
•
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
•
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);
•
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
•
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
•
выделять общую точку зрения в дискуссии;
•
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
•
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
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распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
•
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Обучающийся сможет:
•
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
•
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
•
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
•
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
•
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
•
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к овладению
культурой активного использования словарей и других поисковых систем.
Обучающийся
сможет:
•
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
•
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
•
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
•
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
•
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
•
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
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1.2.4. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих
в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне
общего образования.
1.2.4.1. Предметная область «Русский язык и литература»
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным,
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

интеллектуальным,

духовно-

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и
осознание исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны
отражать:
Русский язык
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации):
•
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
•
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение
выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и
выразительности;
•
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
•
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
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разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла
в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения;
•
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
•
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и
книжной речи;
•
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация,
план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.).
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
•
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
•
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
•
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие.
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
•
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы)
в речи;
•
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
•
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул;
•
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов.
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
•
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их
форм по значению и основным грамматическим признакам;
•
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории
состояния и наречия;
•
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
•
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;
•
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий.
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
•
проведение фонетического, морфемного и
словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа
слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
•
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;
•
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные
элементы текста;
•
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
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звуков слова;
•
определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
•
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
•
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
•
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных
частей речи, определение их синтаксической функции;
•
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
•
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
•
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
•
определение грамматической основы предложения;
•
распознавание
распространенных
и
нераспространенных
предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
•
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
•
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между
частями сложного предложения;
•
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного
типа речи и соблюдения норм их построения;
•
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования.
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
•
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и
способах конструирования информационных запросов;
•
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и
переносного значения, особенностей употребления;
•
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
•
использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
•
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
•
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов.
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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:
•
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
•
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на
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письме;

•
применение правильного переноса слов;
•
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом
и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
•
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
•
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
•
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
•
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.
Литература
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и родная литература»
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"
должны отражать:
Родной язык
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Родная литература
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
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принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
1.2.4.3. Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык»
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и
профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной
речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма
и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение
и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных
областях.
1.2.4.4. Предметная область «Общественно-научные предметы»
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания,
поликультурности,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закрепленным
в Конституции Российской Федерации;
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора
формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны
отражать:
История России. Всеобщая история
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.

Обществознание
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
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для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
География
1) формирование представлений о географии, ее 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;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных
этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
1.2.4.5. Предметная область «Математика и информатика»
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование
представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической
науки;
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понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают
логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при
решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны
отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика.
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
•
осознание роли математики в развитии России и мира;
•
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов.
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений:
•
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
•
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
•
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
•
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
•
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
величины;
•
решение логических задач.
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
•
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
•
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;
•
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;
•
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
•
сравнение чисел;
•
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа.
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:
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•
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
•
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,
использовать формулы сокращенного умножения;
•
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств,
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений
неравенств и их систем на числовой прямой
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей:
•
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;
•
нахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;
•
построение графика линейной и квадратичной функций;
•
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
•
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при
решении задач из других учебных предметов.
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений:
•
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью
линейки и циркуля;
•
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов
для измерений длин и углов.
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных
ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических
задач:
•
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
•
проведение доказательств в геометрии;
•
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
•
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:
•
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;
•
решение простейших комбинаторных задач;
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•
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
•
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
•
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий,
о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
•
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах:
•
распознавание верных и неверных высказываний;
•
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
•
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
•
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
•
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
•
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни.
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.
15) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических
формул и специальных знаков рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля; владение
тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений
предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные
графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные
приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом программы
невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные
тифлотехнические
средства
информационнокоммуникационного
доступа
слепыми
обучающимися;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение
специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и
сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа
1.2.4.6. Предметная область «Естественно-научные предметы»
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
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понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного
сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления
научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" должны
отражать:
Физика
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ
строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую
среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
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полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание,
измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы.
Биология
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине
мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве
мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей
среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
1.2.4.7. Предметная область «Искусство»
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
Изобразительное искусство
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном
искусстве,
в
национальных
образах
предметно-материальной
и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным
образом в синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
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Музыка
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой
в рамках изучаемого курса.
1.2.4.8. Предметная область «Технология»
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
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для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда.
1.2.4.9.
Предметная
жизнедеятельности»

область

«Физическая

культура

и

основы

безопасности

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"
должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с
учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
понимание личной
жизнедеятельности;

и

общественной

значимости

современной

культуры

безопасности

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности
жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных
областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств,
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной,
тренировочной,
коррекционной,
рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм
активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО).
Основы безопасности жизнедеятельности
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
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1.2.4.10.
России»

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
должно обеспечить:
•
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
•
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
•
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
•
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
•
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
инструментом реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО, направлена
на обеспечение качества основного образования в школе.
Основными функциями системы оценки являются:
•
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы основного общего образования;
•
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной
образовательной программы.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует уровневый и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается
структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки: «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая
осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности школы) строятся на планируемых
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и
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мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со
всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
•
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий);
•
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
•
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
•
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных
достижений учащихся направлены на:
−
оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных
результатов образования;
−
оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных
результатов образования.
Внутренняя оценка включает:
•
текущий контроль (в том числе тематический);
•
промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности;
•
оценку проектной деятельности обучающихся.
Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов
проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного мониторинга
образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
•
государственная итоговая аттестация,
•
независимая оценка качества образования
•
мониторинговые исследования разного уровней.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Формирование этих результатов
обеспечивается каждым учебным предметом.
Предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий. 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
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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 учѐтом их значимости для решения основных задач
образования при получении основного общего образования, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся.
В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 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.
Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована
на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям относятся 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, приѐмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
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 объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутреннего мониторинга.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчѐта 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:
низкий/пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
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.
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Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка
«3); повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов.
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»); Внутренний мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники
учащихся и другие формы накопительной системы оценки).
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов.
1.3.3.1 Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных
результатов обучающихся, которая проводится педагогом в соответствии с образовательной
программой в целях:
•
определения степени освоения образовательной программы;
•
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС ООО.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются
учителем в соответствии с авторской программой и ООП ООО школы.
Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания
по учебным
предметам обязательной части учебного плана и безотметочно (не оценивается) - в части
формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной
деятельности.
Формами текущего контроля являются письменный контроль: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; контрольное списывание; письменные ответы на вопросы; тестирование;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; устный контроль: ответ учащегося на один
или систему вопросов, развёрнутый ответ по заданной теме, рассказ, аудирование, декламация
стихов, исполнение музыкального произведения, т. п.
Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями
оценивания в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.
При безотметочном оценивании учебного курса учителем используется краткая
характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и
самооценка ученика.
1.3.3.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения обучающимися
образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:
•
объективного установления фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
•
соотнесения достигнутого уровня с требованиями ФГОС ООО;
•
оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,
•
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.

37

Формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая
промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе
курсу внеурочной деятельности.
Механизм осуществления промежуточной аттестации по учебным предметам.
Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам представляет собой среднее
арифметическое результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам
математического округления.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если
учебный предмет осваивался учащимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое
результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, осваивался учащимся в срок
более одной четверти. Округление результата проводится по правилам математического
округления.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой
(календарным учебным графиком школы).
Механизм осуществления промежуточной аттестации
факультативам, курсам
предпрофильной подготовки, курса внеурочной деятельности (части формируемой
участниками образовательных отношений)
Результатом промежуточной аттестации
факультативов, курсов предпрофильной
подготовки, курсов внеурочной деятельности (части формируемой участниками образовательных
отношений) – зачёт (незачёт).
Четвертная промежуточная аттестация по
факультативам, курсам предпрофильной
подготовки – зачет (незачет) осуществляется на основе «словесной оценки» учителя и самооценки
ученика.
Годовая промежуточная аттестация по
факультативам, курсам предпрофильной
подготовки, курса внеурочной деятельности (части формируемой участниками образовательных
отношений) это итоговые работы по результатам освоения факультатива, курса предпрофильной
подготовки, курса внеурочной деятельности. Формы проведения итоговой работы по
факультативам, курсам предпрофильной подготовки, курса внеурочной деятельности
определяются в рабочей программе учителя, и оценивается в соответствии с критериями
оценивания в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Факультатив, курс предпрофильной подготовки, курс внеурочной деятельности считается
освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по данному
направлению в полном объеме.
Промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности
предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам
года в журнале внеурочной деятельности и портфолио.
Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на
основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется классным руководителем) и
фиксации уровня результатов внеурочной деятельности школьников в журнале внеурочной
деятельности по итогам года:
•
1-й уровень – приобретение социальных знаний;
•
2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности;
•
3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия.
1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА
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регламентируется данным Федеральным законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по
двум другим учебным предметам учащиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению школы
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
1.3.3.4 Итоговая оценка
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие:
•
результаты ГИА обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП ООО;
•
результаты ГИА выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых
результатов освоения ООП ООО.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися
ООП ООО должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов
годовой промежуточной аттестации.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
•
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
•
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и
способности делать осознанный выбор профиля обучения;
•
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
1.3.3.6. Портфолио обучающегося.
Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников
является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения индивидуального
прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, культурные практики,
интересы, склонности.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. Портфолио учащегося формируется согласно
Положению о Портфолио обучающегося школы
1.3.3.7. Оценка деятельности школы
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Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, в рамках
аттестации педагогических работников. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП ООО и с учётом:
•
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
•
условий реализации ООП ООО;
•
особенностей контингента обучающихся.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Программа развития УУД, включающая формирование компетенций учащихся в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности
Программа развития УУД включающая формирование компетенций обучающихся в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности (далее – Программа УУД) при получении основного
общего образования направлена на:
•
реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам
освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного
общего образования;
•
повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и
учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях,
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и
осуществлении учебной деятельности;
•
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа УУД обеспечивает:
•
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
•
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
•
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
•
повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
•
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.);
•
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
•
формирование и развитие компетенции учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий
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(далее - ИКТ) и сети Интернет.
2.1.1. Цели и задачи Программы УУД, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС ООО
Целью Программы УУД является обеспечение организационно-методических условий для
реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы
сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью Программа УУД в основной школе определяет
следующие задачи:
•
организация взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по развитию УУД в основной школе;
•
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
•
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
•
обеспечение преемственности и особенностей Программы УУД при переходе от
начального к основному общему образованию.
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер учащегося. УУД представляют собой целостную
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Особое внимание в Программе УУД уделяется становлению коммуникативных УУД как
ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное
сотрудничество».
В результате реализации Программы УУД при изучении всех без исключения предметов
основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные УУД, ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы. В основной школе будет продолжена
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных,
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в
структуре образовательной деятельности
Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску
теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых и
дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников
основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД
как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.
В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию:
•
основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
•
основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
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•
готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В сфере развития регулятивных УУД приоритетное внимание уделяется формированию
действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать
их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и
средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется:
•
формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
•
практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
•
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных УУД приоритетное внимание уделяется:
•
практическому
освоению
учащимися
основ
проектно-исследовательской
деятельности;
•
развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
•
практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
•
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 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.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание
моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
•
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом;
•
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. К
ним относятся:
•
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
•
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата;
•
составление плана и последовательности действий;
•
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
•
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
•
оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
•
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.
Познавательные УУД включают:
Общеучебные универсальные действия:
•
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и
выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств;
•
структурирование знаний;
•
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
•
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
•
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
•
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного,
•
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;
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•
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Знаково-символические действия:
•
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
•
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
•
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
•
синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
•
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
установление причинно-следственных связей;
•
построение логической цепи рассуждений;
•
доказательство;
•
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным УУД относятся:
•
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
•
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
•
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
•
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной
деятельностью.
Предмет «Русский язык», «Родной язык» наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так
как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные УУД.
Предмет «Литература», «Родная литература» способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через
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обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Предмет «Иностранный язык (немецкий). Второй иностранный язык (английский
язык)», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика,
обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития
обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как способствует «формированию и
совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного
языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные
УУД.
Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы линий
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных УУД. Первая группа линий
– знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) –
обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно она способствует «приобретению опыта
историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
«формирование
основ
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур».
Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов
работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей учащихся
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам»
и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему
способствует «формирование у учащихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации».
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и
процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами
картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков
международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования
территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём
способствует личностному развитию.
Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на развитие
познавательных УУД. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о
методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна
важная роль – формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет
является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и
явления».
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает
содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях», «умений формализации и структурирования информации».
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Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов
познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений
физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие
развитию личностных результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных УУД. Первая группа линий – знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает
развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы
научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру –
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды».
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование
познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование
первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами,
происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств
от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия
играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль
этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное
искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика,
обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения,
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных УУД путём «овладения методами учебноисследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений
устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных
учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя представления «о мире
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный
предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности
учащихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и
правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.
Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование этической
культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям;
формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый
образ жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению.
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Программы факультативных курсов для учащихся 5-9 классов представляют собой
системное обучение школьников основам профессионального самоопределения, способствуют
личностному интеллектуальному развитию. В ходе изучения теоретической части курсов
школьники получают представление о богатстве внутреннего, психологического мира человека и
многообразии мира профессий, что обеспечивает им возможность непосредственно
охарактеризовать «образ "Я"» и составить личную программу профессионального
самосовершенствования. Соответствующие сведения при изучении большинства тем программы
сочетаются таким образом, чтобы элементарные теоретические представления школьники сразу
же могли проверить экспериментально, испытать на практике.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках общеинтеллектуального
направления, обогащают запаса обучающихся языковыми знаниями, способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора, способствует развитию навыков трудовой
деятельности, повышают познавательный интерес к природе, ценностям в контексте
формирования у них гражданской идентичности.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках общекультурного
направления, развивают эмоциональную сферу ребенка, чувство прекрасного, творческие
способности, формируют коммуникативные и общекультурные компетенции.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках духовно-нравственного
направления, формируют чувство любви к Отечеству, малой Родине, работают над
формированием гражданской ответственности, чувством патриотизма, формируют позитивного
отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках социального направления,
формируют такие ценности как познание, истина, целеустремленность, социально - значимая
деятельность.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках спортивно-оздоровительного
направления, формируют всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, физически
здорового человека, мотивацию к сохранению и укреплению здоровья.
Разработанная система занятий и воспитательных мероприятий позволяет осваивать и на
практике использовать полученные знания, а также формировать целостную воспитательнообразовательную среду, включающую урочную, внеурочную и социально-направленную
деятельность, учитывающую историко-культурную и региональную, специфику и формирующую
у обучающегося активную деятельностную позицию.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных
ситуаций в основной школе:
• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального
решения);
• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал.
2.1.3. Типовые задачи применения УУД
- личностное самоопределение
- развитие Я-концепции
- смыслообразование
- мотивация
- нравственно-этическое
оценивание

Личностные УУД
- участие в проектах
- творческие задания
- самооценка события, происшествия
- самоанализ
- ролевые игры в рамках тренинга
- подведение итогов урока
- мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации,
книги, фильма
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- планирование и осуществление
учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками
- постановка вопросов инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
- учет позиции партнера
- разрешение конфликтов
- управление поведением партнёра
— контроль, коррекция, оценка его
действий
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации
- передача информации и
отображение предметного
содержания
- самостоятельное выделение и
формулирование учебной цели;
- информационный поиск;
- знаково-символические действия;
- структурирование знаний;
- произвольное и осознанное
построение речевого высказывания
(устно и письменно);
- смысловое чтение текстов
различных жанров; извлечение
информации в соответствии с
целью чтения;
- рефлексия способов и условий
действия, их контроль и оценка;
критичность
- планирование
- рефлексия
- ориентировка в ситуации
- прогнозирование
- целеполагание
- оценивание
- принятие решения
- самоконтроль
- коррекция

-зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи,
музыки, фильма
Коммуникативные УУД
- составление задания партнеру
- отзыв на работу товарища
- парная работа по выполнению заданий, поиску
информации и т.д.
- групповая работа по созданию проекта, составлению
кроссворда и т.д.
- диалоговое слушание (формулирование вопросов для
обратной связи)
- диспуты, дискуссии,
- задания на развитие диалогической речи (обсуждение,
убеждение, приглашение и т.д.)
- задания на развитие монологической речи
(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.)
- ролевые игры в рамках тренинга
- групповые игры

Познавательные УУД
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска
решения задач
- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск
лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д.
- задания на поиск информации из разных
источников
- задачи и проекты на проведение эмпирического
исследования
- задачи и проекты на проведение теоретического
исследования
- задачи на смысловое чтение
- составление схем-опор
- работа с планом, тезисами, конспектами
- составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц
- работа со словарями и справочниками
Регулятивные УУД
- маршрутные листы
- парная и коллективная деятельность
- задания, нацеленные на оценку, прикидку и
прогнозирование результата
- задания на самопроверку результата, оценку результата,
коррекцию (преднамеренные ошибки)
- задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю
результатов, планированию решения задачи и
прогнозированию результата
- задания, содержащие элементы проектной и
исследовательской деятельности
- самоконтроль и самооценка
- взаимоконтроль и взаимооценка
- дифференцированные задания
- выполнение различных творческих работ,
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предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку предварительного наброска, черновой и
окончательной версий, обсуждение и презентацию
- тренинговые и проверочные задания
- подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.),
включающая в себя планирование этапов выполнения
работы, отслеживание продвижения в выполнении задания,
соблюдение графика подготовки и предоставления
материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение
обязанностей и контроль качества выполнения работы
- подготовка материалов для школьного сайта, школьной
газеты, выставки
- ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными
явлениями
- ведение протоколов выполнения учебного задания
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих
действий и обязательно для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.
Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:
•
проектная деятельность;
•
практические занятия;
•
групповая дискуссия;
•
тренинговые упражнения;
•
диагностические процедуры;
•
лабораторная работа;
•
эксперимент;
•
беседа;
•
игровой практикум;
•
ситуативная беседа-рассуждение;
•
ситуативная беседа-игра;
•
беседа-размышление.
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования является
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся связана с ориентацией на получение
проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное
выражение.
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как
иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и
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развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по
направлениям:
исследовательское;
инженерное;
прикладное;
информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В ходе реализации Основной образовательной программы основного общего образования
применяются такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности): информационный,
исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться - может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных
возрастов), но и родители (законные представители), и учителя.
Возможные формы представления результатов проектной деятельности: макеты, модели,
рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, презентации; альбомы, буклеты, брошюры,
книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских
экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки,
игры, тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное
обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых
столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности:
практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
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деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата –
продукта, обладающего определёнными
свойствами и необходимого для конкретного
использования
Реализацию проектных работ
предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса создания
продукта и реализации этого плана.
Результат проекта должен быть точно
соотнесён со всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле

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

В решении задач развития УУД большое значение придаѐтся проектным формам работы,
где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания
определѐнного
продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное
планирование деятельности учителем и обучающимися.
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. Проект – это форма организации
совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их
определѐнной 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:
по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках образовательной организации),
муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся
партнѐрской сети, в том числе в сети Интернет);
по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
по 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 в период получения основного общего
образования 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 носит групповой характер. Проектная задача задает общий способ
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.
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Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи
обучающимся 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
обучающихся в группе; учит (без явного указания на это) способу проектирования через
специально разработанные задания; дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей
«перенос» известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы
изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.
В ходе решения системы проектных задач у обучающихся (5-6 классы) формируются
следующие способности:
рефлексировать;
целеполагать;
планировать;
моделировать;
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; вступать в
коммуникацию.
Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной
деятельности на следующем этапе (7-9 классы).
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности
обучающихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий, 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 обучающиеся сами ставят цели своего проектирования. В ней новые способы деятельности не
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Проектная
деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая
ведет за собой развитие обучающихся. Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы
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. Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в полной мере
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями. Одной из
особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы.
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. 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
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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 партнѐров.
Основные требования к использованию проектной формы обучения: наличие задачи,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; практическая,
теоретическая,
социальная
значимость
предполагаемых
результатов;
возможность
самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы обучающихся; структурирование
содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
использование
исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе
совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»); выдвижение гипотезы их
решения; обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений);
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. представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад). Проектная
деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Яконцепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию
информационной компетентности. 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 еѐ
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 учебноисследовательской 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
обучающимися на каждом из них.
Этапы учебноисследовательской деятельности
1. Постановка проблемы,
создание проблемной ситуации,
обеспечивающей возникновение
вопроса, аргументирование
актуальности проблемы

Ведущие умения обучающихся
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 умения
работать с текстом, которые включают достаточно
большой набор операций.
Умение давать определение понятиям – это логическая
операция, которая направлена на раскрытие сущности
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2. Выдвижение гипотезы,
формулировка гипотезы и
раскрытие замысла исследования
3. Планирование
исследовательских (проектных)
работ и выбор необходимого
инструментария
4. Поиск решения проблемы,
проведение исследований
(проектных работ) с поэтапным
контролем и коррекцией
результатов

5. Представление
(изложение) результатов
исследования или продукта
проектных работ, его организация с
целью соотнесения с гипотезой,
оформление результатов
деятельности как конечного
продукта, формулирование нового
знания

понятия либо установление значения термина.
Для формулировки гипотезы необходимо проведение
предварительного анализа имеющейся информации
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
Умение структурировать материал; обсуждение,
объяснение, доказательство, защиту результатов,
подготовку, планирование сообщения о проведении
исследования, его результатах и защите; оценку
полученных результатов и их применение к новым
ситуациям.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, 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, причѐм позволяет
провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях: исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции – походы,
поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
дополнительные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебноисследовательской 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 образовательных организаций; 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.
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной
деятельностью обучающихся, одним из видов учебных проектов является исследовательский
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ
компонентов выступает исследование. При этом соблюдается 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
приѐмов, 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 отчѐтов 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 путѐм размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций
Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в
условиях становящегося информационного общества способность обучающихся использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска,
организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в школе. В этой
связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне
образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности школы в
сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Основное
внимание уделяется способностям обучающихся использовать информационные и
коммуникационные технологии при выполнении УУД:
•
познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование,
хранение и обработка больших объемов данных;
•
регулятивных: управление личными проектами, организация времени;
•
коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с
компьютерным сопровождением; опосредованная коммуникация: создание документов и
печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением
средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с
применением ИКТ.
В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации
формирования ИКТ- компетенций:
•
уроки по информатике и другим предметам;
•
кружки в школе и за её пределами;
•
интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследовательскую
деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение профильных смен и др.)
•
внеурочные и внешкольные активности.
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Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенций
учащихся, можно выделить в том числе такие, как:
•
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
•
работа с виртуальными лабораториями;
•
компьютерное моделирование, проектирование и управление;
•
работа в специализированных учебных средах,
•
работа над проектами и учебными исследованиями:
•
создание и редактирование текстов;
•
создание и редактирование электронных таблиц;
•
использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
•
создание и редактирование презентаций;
•
создание и редактирование графики и фото;
•
создание и редактирование видео;
•
создание музыкальных и звуковых объектов;
•
поиск и анализ информации в Интернете;
•
математическая обработка и визуализация данных;
•
создание веб-страниц и сайтов;
•
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования
Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:
1.
Обращение с ИКТ-устройствами
•
соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);
•
включение и выключение устройств ИКТ;
•
получение информации о характеристиках компьютера;
•
осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
•
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов;
•
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.);
•
вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;
•
соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
2.
Фиксация и обработка изображений и звуков:
•
выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
•
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной
деятельности;
•
создание презентаций на основе цифровых фотографий;
•
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
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•
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
•
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества
фиксации существенных элементов.
3.
Поиск и организация хранения информации:
•
использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве;
•
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
•
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых
запросов (по одному признаку);
•
построение запросов для поиска информации с использованием логических
операций и анализ результатов поиска;
•
сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них;
•
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для
поиска необходимых книг;
•
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в
частности, использование различных определителей;
•
формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети
Интернет.
4.
Создание письменных сообщений:
•
создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов;
•
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков;
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового
процессора);
•
оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;
•
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
•
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном
создании текстового документа;
•
создание гипертекстовых документов;
•
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
•
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе
собственных информационных объектов.
5.
Создание графических объектов.
•
создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического
редактора;
•
создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами;
•
создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;
•
создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
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•
создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
•
создание объектов трехмерной графики.
6.
Создание музыкальных и звуковых объектов:
•
использование звуковых и музыкальных редакторов;
•
использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
•
использование программ звукозаписи и микрофонов;
•
запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
7.
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов.
•
«чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
•
использование при восприятии сообщений, содержащихся в них внутренних и
внешних ссылок;
•
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений;
•
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные);
•
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
•
работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
•
избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации;
•
проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
•
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
•
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
•
оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
•
использование программ-архиваторов.
8.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:
•
проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
•
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике;
•
анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
9.
Моделирование, проектирование и управление:
•
построение
с
помощью
компьютерных
инструментов
разнообразных
информационных структур для описания объектов;
•
построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
•
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
•
конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
•
моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
•
моделирование с использованием средств программирования;
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•
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование
системы автоматизированного проектирования.
10.
Коммуникация и социальное взаимодействие:
•
осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
•
использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
•
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;
•
работа в группе над сообщением;
•
участие в форумах в социальных образовательных сетях;
•
выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с
помощью средств ИКТ;
•
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное
отношение к частной информации и информационным правам других людей.
11.
Информационная безопасность:
•
Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ;
•
соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
•
использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.7. Планируемые результаты формирования
обучающихся в области использования ИКТ

и

развития

компетентности

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под
учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• входить в информационную среду школы, в том числе через сеть Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
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возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);
• использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в
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качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы
включают экспертную, научную и консультационную поддержку, осуществляющуюся в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций.
В рамках взаимодействия с общеобразовательными организациями школа участвует в
научно-практических конференциях, различного рода консультациях, круглых столах, вебинарах,
мастер-классах и др.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров
Условия реализации ООП ООО, в том числе Программы УУД, обеспечивают участникам
овладение
ключевыми
компетенциями,
включая
формирование
опыта
проектноисследовательской деятельности и ИКТ-компетенци.
1)
Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации
педагогических работников школы; непрерывность профессионального развития педагогических
работников школы, реализующих Программу УУД.
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Школа на 100% укомплектована педагогическими работниками, каждый из которых имеет
соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, чем один раз в три года
проходит курсы повышения квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют
необходимый уровень подготовки для реализации Программы УУД, что включает следующее:
•
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
•
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС ООО;
•
педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных
вопросам развития УУД;
•
педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
•
педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
•
педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
•
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2)
Материально-технические условия реализации Программы УУД, которые
обеспечивают возможность достижения учащимися установленных ФГОС ООО требований к
предметным, метапредметным и личностным результатам.
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся:
•
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогов,
•
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
музыкой и изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору;
•
информационно-библиотечный центр с книгохранилищем, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;
•
спортивный зал.
3)
Психолого-педагогические условия, такие как:
•
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к ступени основного общего образования;
•
учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
•
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
•
развитие своей экологической культуры;
•
дифференциация и индивидуализация обучения;
•
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая
поддержка участников олимпиадного движения;
•
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.
4)
Информационно-образовательная
среда
способствует
обеспечению:
информационно-методической
поддержки
образовательного
процесса;
планированию
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и
результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа,
обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех
участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том
числе в рамках дистанционного образования; дистанционному взаимодействию школы с другими
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечению безопасности жизнедеятельности.
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5)
Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять:
•
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);
•
укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными
ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по
учебным предметам, курсам
основной образовательной программы,
дополнительной литературой.
2.1.10. Система оценки деятельности школы, по формированию и развитию УУД у
обучающихся
Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в
условиях реализации ФГОС ООО для своевременной коррекции образовательного пространства
школы.
Задачи:
•
оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для
формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего образования;
•
оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях
реализации ФГОС ООО;
•
определить результативность деятельности всех компонентов образовательного
пространства по формированию и развитию УУД школьников;
•
внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при
получении основного общего образования с учетом полученных данных.
Объектами оценки являются:
•
Предметные и метапредметные результаты обучения.
•
Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание
основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках
внеклассной деятельности).
•
Ресурсы
образовательной
среды
(кадровые,
материально-технические,
информационные).
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:
•
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
•
соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям;
•
сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся
осуществляется посредством:
•
диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе
комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной деятельности;
•
неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;
•
анкетирования обучающихся и их родителей.
•
независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется
силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся школы.
Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности
школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса.
Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию
УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и
оценки качества образования в школе.
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися УУД
В основной школе главным результатом образования является формирование умений
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как
учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных
знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и
обязанностей.
Методами мониторинговых исследований являются:
•
анкетирование;
•
сбор информации;
•
собеседование;
•
педагогическое наблюдение;
•
педагогическая характеристика;
•
психологическая диагностика.
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического
инструментария основывался на следующих критериях:
•
показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
•
учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может
быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка
может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение
действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как
знаково-символическое действие и пр.);
•
учет возрастной специфики сформированности видов УУД.
Средства мониторинга:
•
анкеты для родителей и обучающихся;
•
карты наблюдений;
•
комплексные работы на основе работы с текстом;
•
типовые задачи;
•
лист самооценки ученика.
•
психологические тесты.
Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом разделе
ООП ООО (раздел 1.3.2.).
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
разработаны на основе требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс
Авторская программа Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой / Рабочие
программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и
других. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2016
Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык».
Личностные результаты:
1) 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;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
•
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
•
владение разными видами чтения;
•
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
•
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
•
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
•
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
•
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
•
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
•
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
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с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
•
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
•
владение различными видами монолога и диалога;
•
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
•
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
•
способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
•
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Содержание учебного предмета «Русский язык»
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Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных
ситуациях общения.
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового,
ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения.
Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование
информации, извлечённой из различных источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей
текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и
тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана.
Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей
текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации
общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и
редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные
жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью),
официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ,
беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв,
письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык в
кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии
русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
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разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные
изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы
лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий между
литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка,
жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков.
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической
транскрипции. Слог. Ударение .Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила
нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в
собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения
произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в CMC-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова.
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических
изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая
морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка .Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования,
построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и
словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное
значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов.
Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и
антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения:
исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского
языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
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Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её
употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.
Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики.
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и
стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением
и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение
необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря,
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря
и др.) и использование её в различных видах деятельности.
Раздел 10. Морфология
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды
слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические
свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного,
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в
системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и
синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов
разных частей речи. Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам
и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи.
Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических
знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических трудностей в
речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.
Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой
структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой
структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение,
вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы
передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности
употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в
практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание
гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари
и справочники. Пунктуация как система правил правописания.Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки

69

препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом
предложении.
Знаки
препинания
в
сложном
предложении:
сложносочинённом,
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно
- словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова.
Опора на грамматико - интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении. Использование орфографических словарей и справочников
по правописанию.
Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»
5 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1.
Речь
3
2.
Вспоминаем, повторяем, изучаем
20
3.
Синтаксис. пунктуация. культура речи
30
4
Фонетика. орфоэпия. графика. орфография. культура речи
15
5
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ
8
6
МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
22
7
Имя существительное
21
8
Имя прилагательное
14
9
Глагол
35
10 Повторение и систематизация изученного
7
Итого:
175
6 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1
Текст. Речь. Общение.
4
2
Повторение изученного в 5 классе
8
3
Текст
5
4
Лексика. Культура речи.
12
5
Фразеология. Культура речи .
4
6
Словообразование. Орфография. Культура речи..
35
7
Имя существительное.
25
8
Имя прилагательное.
25
9
Имя числительное.
18
10 Местоимение.
26
11 Глагол.
36
12 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
12
Итого:
210
7 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1.
Введение
1
2
Повторение изученного в V—VI классах
12
3
Причастие
33
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4
5
6
6
7
8
9
10
11

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8.

Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Служебные части речи
Предлог
Союз
Частица
Междометия
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Итого:
8 класс

Название раздела

Введение
Повторение изученного в 7 классе.
Синтаксис и пунктуация. Культура речи
Предложение. Простое предложение.
Двусоставные предложения. Главные члены предложения
Второстепенные члены предложения.
Односоставные предложения.
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения.
9.
Предложения с обособленными членами.
10. Обращение.
11 Вводные слова и вставные конструкции.
12 Чужая речь
13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе
Итого:
9 класс
№
Тема урока
п/п
1
Международное значение русского языка
2
Повторение изученного в 5-8классах
3
Сложное предложение. Культура речи
4
Сложносочиненные предложения
5
Сложноподчиненные предложения
6
Основные группы сложноподчиненных предложений
7
Бессоюзное сложное предложение
8
Сложные предложения с различными видами связи
9
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Итого:

11
31
4
1
8
12
12
1
10
140

Кол-во
часов
1
7
8
3
8
8
11
1
14
20
4
7
7
6
105

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5 -9 класс
Программа курса «Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 3-е
изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 208 с. — (Инновационная школа).
Планируемые результаты учебного предмета «Литература».
Личностные результаты обучения:
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•
формировать понимание важности процесса обучения;
•
формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из
учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного
обучения;
•
формировать понимание значимости литературы как явления национальной и
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
•
формировать уважение к литературе народов многонациональной России;
•
формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою
семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;
•
совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в
процессе чтения;
•
развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения
и характеристики (анализа) текста;
•
формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;
•
формировать готовность к получению новых знаний, их применению и
преобразованию;
•
развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с
отечественной и мировой литературой;
•
развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
•
развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;
•
развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение
соотносить его с другими видами искусства.
Метапредметные результаты обучения:
•
формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного
произведения;
•
формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач
в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;
•
формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
•
формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
•
развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной
рефлексии;
•
формировать умение активно использовать речевые средства и средства
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
•
формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Литература»;
•
развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
•
совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп
персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно следственные связи, строить рассуждения в процессе
•
характеристики текста;
•
развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
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возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении
художественных произведений;
•
формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
•
формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
•
формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории;
•
развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
в соответствии с содержанием изучаемых произведений;
•
совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между
литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);
•
развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе
изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.
Предметные результаты обучения:
•
воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству
слова;
•
совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя;
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);
•
способствовать совершенствованию читательского опыта;
•
совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в
том числе досуговому, чтению;
•
совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение
нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);
•
развивать интерес к творчеству;
•
развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
•
развивать навыки характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;
•
развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и
письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать
творческие работы различных типов и жанров;
•
формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных
видов текстов;
•
формировать умения по применению литературоведческих понятий для
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений.
Содержание учебного предмета «Литература».
Класс
Содержание
5 класс Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга,
ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в
русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие наибольший
эмоциональный отклик. Характеристика отдельных граней художественного
произведения на основании конкретных теоретических понятий
6 класс Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в
круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования
личности наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности,
свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов к

73

своим героям, созданным произведениям; характеристика отдельных произведений на
основании конкретных теоретических понятий и первичных системных категорий
(например, силлабо-тоническая система)
7 класс Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в лабораторию
писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема
милосердия, писатель и власть; характеристика не только художественного
произведения, но и элементов сопоставительного анализа; усвоение понятия,
характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе (классицизм).
Знакомство с жанрами, вызывающими наибольший интерес учащихся: приключения,
фантастика
8 класс Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными
событиями и различными направлениями, но и с особенностями отдельных
исторических процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности
писателя. Формирование у школьников новых представлений о личности, обществе,
социально-этических проблемах; в центре — произведения, в которых поднимается
тема личности в истории; решается проблема «человек — общество — государство».
Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких
произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного
процесса (сентиментализм, романтизм)
9 класс Изучение основных фактов творческой биографии писателя; характеристика историколитературного процесса. Усвоение основных категорий историко-литературного
процесса в русской литературе XIX века (классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм)
Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 5-9 класс.
5 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Введение
1
2
Из мифологии
3
3
Из устного народного творчества
8
4
Из древнерусской литературы
3
5
Басни народов мира
6
6
Из литературы XIX века
37
7
Из литературы XX века
30
8
Родная природа в произведениях писателей XX века
3
9
Из зарубежной литературы
14
6 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Введение
1
2
Из мифологии
3
3
Из устного народного творчества
3
4
Из древнерусской литературы
4
5
Из литературы XVIII века
3
6
Из литературы XIX века
51
7
Из русской литературы XX века
18
8
Из поэзии о Великой Отечественной войне
8
9
Из зарубежной литературы
14
7 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
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Введение
1
Из устного народного творчества
6
Из древнерусской литературы
3
Из русской литературы XVIII века
11
Из русской литературы XIX века
40
Поэзия XIX века о России
5
Из литературы XX века
25
Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны
4
Поэзия XX века о России
2
Из зарубежной литературы
8
8 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Введение
2
Из устного народного творчества
3
3
Из древнерусской литературы
3
4
Из русской литературы XVIII
5
5
Из русской литературы XIX
34
6
Из русской литературы XX века
19
7
Из зарубежной литературы
5
9 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Введение
1
2
Из древнерусской литературы « Слово о полку Игореве»
6
3
Из русской литературы XVIII
10
4
Литература русского романтизма первой четвертиXIX века.
11
5
Литература первой половины XIXвека.
66
6
Обзор
литературы
второй
половины
XIX-XXвека.
(общая 10
характеристика творчества писателей с чтением избранных страниц
поэзии и прозы).
7
Резерв
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 5-9 класс
Настоящая программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, Законом Российской
Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона 185-ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 31.12.2015 №1577), примерной программой по учебному предмету «Русский родной
язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(Протокол от 31.01.2018 №2/18)
Личностные результаты:
• 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;
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• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного
языка;
• 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; распознавание и характеристика;
• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национальнокультурным компонентом.
Метапредметные результаты:
• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;
• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное
сочетание;
• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица
женского пола;
• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и
существительного;
• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными;
построение словосочетаний по типу согласования;
• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в
составе словосочетания; употребление предлога по;
• количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;
• построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;
• определение типичных грамматических ошибок в речи;
• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚
различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚
• деепричастий‚ наречий;
• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;
• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом
вариантов грамматической нормы;
• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;
• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных
норм русского речевого этикета:
• этикетные формы и формулы обращения.
Предметные результаты:
• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли
старославянского языка в развитии русского литературного языка;
• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую
характеристику
старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные,
устаревшие);
• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с
помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и
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мира;
• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление
иноязычных слов;
• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов
лексики между активным и пассивным запасом слов;
• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;
• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере
употребления и стилистической окраске;
• умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание
диалектов как части народной культуры; понимание национальнокультурного своеобразия
диалектизмов;
• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и
внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных
процессах в современном русском языке;
• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, 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.
Содержание учебного предмета «Русский родной язык»
Первый год обучения (70 ч)
Раздел 1. Язык и культура (20 ч)
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку
как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык
русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского
быта (национальную
дежду, 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, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса
Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и
выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого
везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при
царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.),
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и
особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного
народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника,
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голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные
средства.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня
– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о
болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая,
коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую
стилистическую окраску.
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.
Раздел 2. Культура речи (20 ч)
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 маркер смысла слова(пАрить — парИть, рОжки — рожкИ,
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс).
Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная,
до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний
(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком
жестов других народов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные
нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в
современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚
разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в
речи с учётом стилистических норм современного русского языка (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 имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню,
салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащпалатка, диван-кровать,
музей-квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур.
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища);
образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя
(меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные
особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского
рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
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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».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи.
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр,
темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст.
Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль.
Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка
сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).
Резерв учебного времени – 9 ч.
Второй год обучения (70 ч)
Раздел 1. Язык и культура (20 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры.
Диалектизмы и их национальнокультурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях,
народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной
литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики
(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы
и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи (20 ч)
Основные
орфоэпические
нормысовременного
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 родительного падежа множественного числа существительных; ударение в
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола
прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского
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рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др.
Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий
географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я
и -ы/и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа существительных
мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров,
носков, чулок); родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа
существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа существительных
мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и
количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных.
Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённостинеодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и т.
д.).
Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший
– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное
отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» –
«мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚
утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Эффективные
приёмы
чтения.
Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты
описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа.
Различные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка.
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации
слушателям.
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Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Резерв учебного времени – 9 ч.
Третий год обучения (35 ч)
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
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 речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный
пункт, большевик, колхоз и т. п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚
деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
предлогами (нА дом‚ нА гору).
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,
функциональностилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего
времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени
глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи
однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы глагола (махаешь –
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,
облагораживать).
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов.
Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения.
Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание,
похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы,
завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность,
информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные,
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные)
структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков.
Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
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Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять
собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и
структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Резерв учебного времени – 5 ч.
Четвёртый год обучения (35 ч)
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского
(общеславянского) языка, древнерусские
(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как
база и основной источник развития лексики русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других народов.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение
парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения;
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ];
произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология
и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности
употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе
количественноименное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач пришла); согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и
существительного; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые
женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих
сестёр – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках.
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их
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оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый,
текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы
аргументации. Правила эффективной аргументации.
Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента:
критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т. д.
Резерв учебного времени – 5 ч.
Пятый год обучения (35 ч)
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы –
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм
родительного и творительного падежа.
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Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила
информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное
общение.
Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов:
аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления
информации.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст
и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Резерв учебного времени – 5 ч.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык»
5 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4

Язык и культура.
Культура речи .
Речь. Текст.
Резерв.

Кол-во часов
22
22
23
3

6 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4

Кол-во часов

Язык и культура.
Культура речи .
Речь. Текст.
Резерв.

22
22
23
3

7 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3

Язык и культура.
Культура речи.
Речь. Текст.

Кол-во часов
11
11
13
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8 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6

Кол-во часов

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

6
6
5
9
6
3

9 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6

Кол-во часов

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

9
6
5
5
6
3

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» 5-9 класс
Авторская программа Александрова О. М., Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина (
Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина
; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 147 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Русский родной язык»
Личностные результаты:
• 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;
• 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; распознавание и характеристика;
• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национальнокультурным компонентом.
Метапредметные результаты:
• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;
• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сочетание;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица
женского пола;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и
существительного;
согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными;
построение словосочетаний по типу согласования;
управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в
составе словосочетания; употребление предлога по;
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;
построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚
предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;
определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚
различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚
деепричастий‚ наречий;
различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;
правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом
вариантов грамматической нормы;
правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение основных
норм русского речевого этикета:
этикетные формы и формулы обращения.
Предметные результаты:
понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли
старославянского языка в развитии русского литературного языка;
понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую
характеристику
старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные,
устаревшие);
понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с
помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и
мира;
понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление
иноязычных слов;
понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов
лексики между активным и пассивным запасом слов;
умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;
умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере
употребления и стилистической окраске;
умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание
диалектов как части народной культуры; понимание национальнокультурного своеобразия
диалектизмов;
осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и
внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных
процессах в современном русском языке;
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• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, 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.
Содержание учебного предмета «Русский родной язык»
Первый год обучения (70 ч)
Раздел 1. Язык и культура (20 ч)
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни
человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку
как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык
русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского
быта (национальную
дежду, 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, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса
Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и
выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого
везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при
царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.),
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и
особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного
народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
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.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня
– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о
болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая,
коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.
Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую
стилистическую окраску.
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.
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Раздел 2. Культура речи (20 ч)
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 маркер смысла слова(пАрить — парИть, рОжки — рожкИ,
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс).
Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная,
до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний
(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.
Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком
жестов других народов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные
нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в
современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚
разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в
речи с учётом стилистических норм современного русского языка (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 имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню,
салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащпалатка, диван-кровать,
музей-квартира); род имён собственных (географических названий); род аббревиатур.
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища);
образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя
(меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные
особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского
рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы
обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён,
названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по
возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи.
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр,
темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст.
Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста.
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Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль.
Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка
сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).
Резерв учебного времени – 9 ч.
Второй год обучения (70 ч)
Раздел 1. Язык и культура (20 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры.
Диалектизмы и их национальнокультурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях,
народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной
литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и
неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики
(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы
и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи (20 ч)
Основные
орфоэпические
нормысовременного
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 родительного падежа множественного числа существительных; ударение в
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола
прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского
рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др.
Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий
географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я
и -ы/и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа существительных
мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров,
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носков, чулок); родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа
существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа существительных
мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и
количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных.
Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в
санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённостинеодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и т.
д.).
Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший
– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное
отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» –
«мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚
утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Эффективные
приёмы
чтения.
Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты
описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа.
Различные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка.
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации
слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Резерв учебного времени – 9 ч.
Третий год обучения (35 ч)
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
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
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устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный
пункт, большевик, колхоз и т. п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как
проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚
деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными
предлогами (нА дом‚ нА гору).
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и
точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,
функциональностилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего
времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени
глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи
однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы глагола (махаешь –
машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,
облагораживать).
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов.
Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения.
Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание,
похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы,
завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность,
информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные,
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные)
структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков.
Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять
собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и
структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Резерв учебного времени – 5 ч.
Четвёртый год обучения (35 ч)
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского
(общеславянского) языка, древнерусские
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(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как
база и основной источник развития лексики русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других народов.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение
парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения;
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ];
произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология
и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности
употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе
количественноименное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач пришла); согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и
существительного; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с
числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые
женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих
сестёр – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках.
Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их
оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый,
текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы
аргументации. Правила эффективной аргументации.
Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента:
критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка.
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Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т. д.
Резерв учебного времени – 5 ч.
Пятый год обучения (35 ч)
Раздел 1. Язык и культура (10 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи (10 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы –
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм
родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила
информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное
общение.
Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов:
аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления
информации.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст
и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Резерв учебного времени – 5 ч.
Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык»
5 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4

Язык и культура.
Культура речи .
Речь. Текст.
Резерв.

Кол-во часов
22
22
23
3

6 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4

Язык и культура.
Культура речи .
Речь. Текст.
Резерв.

Кол-во часов
22
22
23
3

7 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3

Кол-во часов

Язык и культура.
Культура речи.
Речь. Текст.

11
11
13

8 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6

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

Кол-во часов
6
6
5
9
6
3
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9 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6

Кол-во часов

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

9
6
5
5
6
3

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 7-9 класс
Настоящая программа по родной литературе разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), примерной основной образовательной
программой основного общего образования, «Концепцией преподавания русского языка и
литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в
Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 №
1155.
Планируемые результаты учебного предмета «Родная литература»
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:
•
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
•
приобщение к литературному наследию своего народа;
•
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
•
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа.
В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература»
являются:
•
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
•
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
•
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
•
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать своё досуговое чтение;
•
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
•
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления. Конкретизируя эти общие результаты,
обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате
освоения программы по родной литературе:
•
определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;
•
пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа;
выявлять особенности композиции;
•
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
оценивать систему персонажей;
•
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
•
выявлять особенности языка и стиля писателя;
•
определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;
•
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
•
выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между
ними; анализировать литературные произведения разных жанров;
•
определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;
•
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;
•
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;
•
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;
вести учебные дискуссии;
•
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания
сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую
тему;
•
выразительно читать произведения 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.
Личностными результатами освоения программы по родной литературе являются:
•
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
•
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
•
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
•
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
•
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
•
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
•
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
•
Совершенствование духовно-нравственных качеств личности.
•
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры.
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•
Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на
основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.
Метапредметные результаты
•
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
•
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
•
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение
и делать выводы;
•
Навыки смыслового чтения;
•
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
•
Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;
•
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно- коммуникационных технологий
Предметные результаты
В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература»
являются:
•
Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству
слова;
•
Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя;
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);
•
Совершенствование читательского опыта;
•
Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в
том числе досуговому, чтению;
•
Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение
нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);
•
Развитие интереса к творчеству;
•
Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
•
Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;
•
Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и
письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать
творческие работы различных типов и жанров;
•
Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных
видов текстов;
•
Формирование умения по применению литературоведческих понятий для
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений
Содержание учебного предмета «Родная литература»
7 класс
Алтайские народные сказки в обработке
Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение).
Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др.
Песенные традиции Алтая. Алтайский народный героический эпос.
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Литературная сказка В.Шишков «Кедр»
Рассказы алтайских писателей о животных: М.Д.Зверев «Таинственные перья»
Тема несбывшейся мечты в рассказах В.М.Шукшина
К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь:
историко-этнографический очерк»
Алтайские народные сказки в обработке. Устное народное творчество алтайцев. Легенды
об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др. Алтайский народный героический эпос.
Произведения о покорении и заселении Сибири
А.Иванов «Тобол. Много званых», ВШишков «Угрюм-река», А.Черкасов «Хмель» и др.
История Сибири.
В.Шишков «Чуйские были»
Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири»
Поэтический образ Родины.
Творчество Р.РождественскогоМ.Юдалевич «Голубая Дама»
Литературная сказка В.Шишков «Кедр»
Рассказы алтайских писателей о животных: М.Д.Зверев «Таинственные перья»
Тема несбывшейся мечты в рассказах В.М.Шукшина
К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь:
историко-этнографический очерк»
8 класс
Алтайские народные сказки в обработке
Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение).
Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др.
Песенные традиции Алтая
Алтайский народный героический эпос.
Алтайский народный героический эпос: «Когутэй»
А.Иванов «Тобол. Много званых»
А.Черкасов «Хмель»
М.Юдалевич «Голубая Дама». В.Свинцов «Мои звери»
Г.Егоров «Повесть о разведчиках»
В.М.Шукшин «Гоголь и Райка»
А.Никольская «Кадын – Владычица гор»
Алтайские народные сказки в обработке
Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение).
Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др.
Песенные традиции Алтая
Алтайский народный героический эпос.
Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-этнографический очерк»
В.Шукшин «Любавины»
«Угрюм-река»
Г.Яхина «Зулейха открывает глаза»
Творчество Р.Рождественского
В.М.Шукшин «Микроскоп»
В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам»
Р.Сенчин «Минус»
9 класс
Алтайские народные сказки в обработке
Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение).
Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др.
Песенные традиции Алтая
Алтайский народный героический эпос.
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Алтайский народный героический эпос: «Когутэй»
А.Иванов «Тобол. Много званых»
А.Черкасов «Хмель»
М.Юдалевич «Голубая Дама». В.Свинцов «Мои звери»
Г.Егоров «Повесть о разведчиках»
В.М.Шукшин «Гоголь и Райка»
А.Никольская «Кадын – Владычица гор»
Алтайские народные сказки в обработке
Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение).
Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др.
Песенные традиции Алтая
Алтайский народный героический эпос.
Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-этнографический очерк»
В.Шукшин «Любавины»
«Угрюм-река»
Г.Яхина «Зулейха открывает глаза»
Творчество Р.Рождественского
В.М.Шукшин «Микроскоп»
В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам»
Р.Сенчин «Минус»
Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература»
7 класс
№ п/п
Название раздела
Кол-во часов
1
2
3
4
5
6
8 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
9 класс
№ п/п
1
2
3
4

Из мифологии и устного народного творчества
Из литературы 20 века
Из мифологии и устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из литературы 19 века
Из литературы 20 века
Название раздела
Из мифологии и устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из литературы 19 века
Из литературы 20 века
Из мифологии и устного народного творчества
Из литературы 19 века
Из литературы 20 века
Название раздела
Из мифологии и устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из литературы 19 века
Из литературы 20 века

8
9
4
1
3
10
Кол-во часов
4
1
3
9
4
2
11
Кол-во часов
4
1
3
9
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5
6
7

Из мифологии и устного народного творчества
Из литературы 19 века
Из литературы 20 века

4
2
11

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 5-9
класс
Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
И.Л.Бим. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И.Л.Бим, Л.В.Садо-мова. —
3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2017. — 130 с.
Планируемые результаты учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)».
I. Личностные результаты:
•
формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной
культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
•
формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими
уровня иноязычной подготовки;
•
приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
•
совершенствование
коммуникативной
и
общей
речевой
культуры,
совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных
•
умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
•
существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
•
достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной),позволяющего учащимся общаться
как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих
немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной
форме;
•
самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
•
осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного
языка;
•
более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с
ней представителей других стран;
•
осознание себя гражданином своей страны и мира;
•
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
II. Метапредметные 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, культуры, языка своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
развитию науки и общественной практики, учитывающего
•
социальное, культурное, языковое и 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;
•
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания.
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III. Предметные результаты:
в коммуникативной сфере:
Говорении, диалогической речи:
Выпускник научится:
•
вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя.
•
Выпускник получит возможность научиться:
•
вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
•
брать и давать интервью
•
-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста(таблицы, диаграммы и т. д.);
•
участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении.
Говорении, монологической речи:
Выпускник научится:
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики(рассказ о
себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщение кратких сведений о
своем городе/селе, стране и странах изучаемого языка);
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•
передать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/план/вопросы;
•
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты
из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к
прочитанному/прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
•
кратко высказываться с опорой на нелинейный тест(таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
•
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудировании:
Выпускник научится:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.),
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых
явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные факты
в тексте, опуская второстепенные;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтении:
Выпускник научится:
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•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
•
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров,
построенные на изученном языковом материале, использовать различные приемы смысловой
переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных
в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменной речи:
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо -стимул с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге
по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (
объемом 100-120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
писать электронное письмо ( E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
•
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
•
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
•
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.) языковая компетенция (владение языковыми средствами и
действиями с ними):
•
применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
•
адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
•
соблюдение правильного ударения;
•
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 (аффиксация, словосложение,
конверсия);
•
понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
•
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций немецкого языка;
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•
знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
•
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
•
знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков;
социокультурная компетенция:
•
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка, их применение 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
немецкоязычных странах;
•
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:
распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);
•
знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
•
понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
•
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных
стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
•
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных
стран;
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;
в познавательной сфере:
•
умение сравнивать языковые явления родного и немецкого 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;
•
владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными
средствами);
•
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого
и других иностранных языков;
в ценностно-мотивационной сфере:
•
представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей,
чувств, эмоций;
•
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
•
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
•
приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
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туристических поездках, молодёжных форумах;
в трудовой сфере:
•
умение планировать свой учебный труд;
в эстетической сфере:
•
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
•
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком
языке и средствами немецкого языка;
в физической сфере:
•
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Содержание учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)»
Моя семья. Взаимоотношения семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и характеристика человека. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, ,
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек, сбалансированное питание
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные
мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества.
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру. Европейский союз.
Коммуникативные умения
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные.
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо,
стихотворения, песни.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная
речь для фиксации значимой информации. Аудирование с пониманием основного содержания
текста осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое
количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие
особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов
для аудирования до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить не- 12 обходимую или интересующую информацию в одном или
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нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих
некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на
языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости,
двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты.
Говорение
Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог
— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги.
Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7
класс) до 4—5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без
опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём
монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9 класс).
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню,
проспект, реклама.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу учащихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты,
отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и
содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём
текстов для чтения — 400—500 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — до 350 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном
языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
•
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
•
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
•
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чёмлибо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес;
•
писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания,
повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов.
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Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
•
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
•
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•
догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и
мимике;
•
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
• работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями,
интернет-ресурсами на иностранном языке;
• учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
• самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего
труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного
языка и культуры стран изучаемого языка.
Специальные учебные умения Формируются и совершенствуются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычными словарями;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык»
(немецкий).
5 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
Маленький повторительный курс. Здравствуй, 5 класс! С чем мы
8
приходим из четвертого класса?
1.
Старый немецкий город. Что в нем?
9
2.
В городе…Кто в нем живет?
9
3.
Улицы города. Какие они?
9
4.
Где и как живут здесь люди?
9
5.
У Габи дома. Что мы здесь видим?
9
6.
Как выглядит город Габи в разные времена года?
9
7.
Генеральная уборка в городе. Отличная идея! Но…
9
8.
В город снова приезжают гости. Как вы думаете, какие?
9

107

9.

Наши немецкие подруги и друзья готовятся к прощальному празднику. А
мы?
Резервные часы

9
16

6 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела
Маленький повторительный курс. Здравствуй, школа!
Начало учебного года. Везде ли оно одинаково?
За окошком листопад!
Немецкие школы. Какие они?
Что наши немецкие друзья делают в школе?
Один день из нашей жизни. Каков он?
Поездка классом по Германии. Разве не здорово?!
В конце года – веселый бал-маскарад.
Резервные часы

Кол-во часов
3-4
12
12
12
12
12
12
8
21

7 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название раздела

Кол-во часов

Маленький повторительный курс. После летних каникул.
Что мы называем Родиной?
Облик города – визитка страны
Жизнь в современном большом городе. Какие здесь проблемы?
В деревне тоже много интересного
Охрана окружающей среды – актуальнейшая проблема сегодня. Или?

5
12
12
12
12
12

В здоровом теле живет здоровый дух.
Резервные часы

13
21

8 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Хорошо было летом!
Но сейчас уже давно школа!
Мы готовимся к поездке по Германии.
Путешествие по Германии.
Резервные часы

Кол-во часов
21
21
21
21
21

9 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздела
Повторительный курс. Прощайте каникулы?
Каникулы и книги. Вместе ли они?
Сегодняшняя молодежь. Какие у нее проблемы?
Будущее начинается уже сейчас. А как обстоят дела с выбором
профессии?
Средства массовой информации Это действительно четвертая власть.
Резервные часы

Кол-во часов
5
21
21
21
21
16

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)
5-9 класс
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Авторская программа: Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5-9 класы:
учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. – М.: Дрофа, 2017.
– 128 с.
Планируемые результаты учебного предмета «Английский язык как второй иностранный»
I. Личностные результаты:
•
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
•
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной
компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как
воля,
целеустремленность,
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.
II. Метапредметные результаты:
•
развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по 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;
формирование проектных умений:
•
генерировать идеи;
•
находить не одно, а несколько вариантов решения;
•
выбирать наиболее рациональное решение;
•
прогнозировать последствия того или иного решения;
•
видеть новую проблему;
•
готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования;
•
работать с различными источниками информации;
•
планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
•
собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
•
оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание
экскурсионного тура, планшета и т. п.);
•
сделать электронную презентацию.
III. Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
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•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;
•
делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
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 аудио- и видеотексты, выделяя значимую/
нужную/необходимую информацию;
чтении
•
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
•
читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/ интересующей информации;
письме
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка.
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:
•
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности
лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
•
особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложения;
•
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны
•
применять правила написания слов, изученных в основной школе;
•
адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;
•
соблюдать
ритмико-интонационные
особенности
предложений
различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
•
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;
•
умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого
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этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах
изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения;
•
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки,
стихи);
•
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
•
наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
•
наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
•
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы
должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых
средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:
•
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
•
прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению
отдельных абзацев текста;
•
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки,
фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
•
игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на
понимание основного содержания текста;
•
задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых
явлений в тексте;
• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.
Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее
совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных
учебных умений (СУУ).
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): регулятивные:
•
определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно
искать средства ее осуществления;
•
обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему
проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;
• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.
познавательные:
•
самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари,
энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
•
выполнять универсальные логические действия:
- анализ (выделение признаков),
- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям;
•
преобразовывать информацию из одной формы в другую:
- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);
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коммуникативные:
•
четко и ясно выражать свои мысли;
•
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
•
учиться критично относиться к собственному мнению;
•
слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
•
организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг
с другом);
Специальные учебные умения:
•
сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических
явлений, слов, словосочетаний и предложений;
•
владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной
речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
•
ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание
сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов,
объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;
•
вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их
семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном
аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти
различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;
•
догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательных моделей;
•
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
•
узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
•
действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении
речевого высказывания на изучаемом языке;
•
пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими
справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами;
•
пользоваться поисковыми системами www. yahoo. com.www. ask.com, www.wikipedia.ru и
др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования
в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов;
•
овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка
способами и приемами.
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, установления 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, молодежных 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;
•
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой и физической сферах:
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•
•
•

умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом;
стремление вести здоровый образ жизни.

Содержание учебного предмета «Английский язык как второй иностранный»
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) аспекты коммуникативной компетенции:
•
речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
•
языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими); — социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки
вербального и невербального поведения);
•
учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы
учебной работы);
•
компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).
Этапы обучения «Английский язык как второй иностранный». Обучение английскому
языку делится на три основных этапа.
Первый, начальный этап включает в себя обучение в 5—6 классах, второй — в 7—8 классах и
завершающий, третий этап охватывает 9 класс. Каждый из этапов имеет свои особенности.
На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических,
грамматических навыков на базе достаточно ограниченного лексического и грамматического
материала. Лексика преимущественно носит конкретный характер. Значительное место занимает
работа над артикуляцией звуков, звукосочетаний, интонационных моделей утверждения, общего
и специального вопросов. В процессе формирования навыков происходит становление
механизмов восприятия и порождения речи в процессе решения простых речевых задач — запрос
и сообщение информации, подтверждение, побуждение.
Наряду с лексическими и грамматическими навыками аудирования и говорения формируются
навыки чтения и письма. Большое внимание уделяется формированию навыков техники чтения,
обучению правилам чтения. В процессе обучения письму акцент в основном делается на его
технической стороне — обучении графике слов и их орфографии.
Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы практического владения языком в
различных видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о странах
изучаемого языка, овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с учебником,
рабочей тетрадью, аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, фронтальной устной
тренировки в достаточно быстром темпе.
Основной целью следующего этапа (7—8 классы) является более целенаправленное развитие
коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению
устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг
ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья,
школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (путешествия,
различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно
продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише.
Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная лексика постепенно
начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. Кроме того, на втором этапе
от учеников требуется более осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не
только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления английского
языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На втором этапе
получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно
увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями
восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело
место прежде. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное,
изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная
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компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого
языка.
Третий этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует полученные
ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения
на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, книги и периодика,
наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обучение устной речи
проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким
образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень.
Продолжается работа над диалогической речью с особым акцентом на этику общения,
выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое
внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, синонимии, антонимии, фразовым
глаголам, стилистической дифференциации лексики, национально-маркированной лексике,
лексическим единицам, представляющим определенные трудности для учащихся.
На третьем этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях
функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные грамматические
структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также формирование представления о
политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над чтением четко разделяется по трем
различным направлениям, соответствующим видам чтения, тексты носят исключительно
аутентичный характер, и они весьма объемны. То же можно сказать и о текстах на аудирование,
которые на данном этапе значительно усложняются и увеличиваются в объеме. Значительное
изменение на третьем этапе претерпевает работа над письменной речью. Именно здесь ведется
последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания параграфа,
записки и заканчивая написанием открытки или письма личного характера.
На данном этапе становится реальной предпрофильная ориентация школьников средствами
изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных заданий,
которые могут иметь определенную профессиональную направленность.
Важной отличительной особенностью третьего этапа является активная подготовка школьников
к единому государственному экзамену.
На всех этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные и
воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных
и творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие языковой
и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение представлений
школьников об окружающем мире — природе и человеческом обществе, науке, культуре, языке;
учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них воспитывается уважительное
отношение и толерантность к представителям других культур, ответственность, положительное
отношение к предмету, учителям и одноклассникам как партнерам общения.
Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социальнобытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.
1. Мои друзья и я. Межличностные отношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение,
посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
Путешествия и другие виды отдыха. 3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение
к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные
обмены. 4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее. 5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, погода, природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт,
достопримечательности. 6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды.
Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
правильное питание, отказ от вредных привычек. 7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру. Люди, технический прогресс. Средства массовой информации. Страницы
истории. Культурные особенности родной страны и стран изучаемого языка (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи). Указанные сферы общения предлагаются
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учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых
учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе
обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые
ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по
английскому языку.
Первый этап обучения 5—6 классы. Предметное содержание речи. 1. Приветствие и
знакомство. 2. Мир вокруг нас. 3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние
животные. Взаимоотношения в семье. 4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 5. Моя школа,
школьные принадлежности, учебные предметы. 6. Мой день. 7. Еда. 8. Времена года, погода,
одежда. 9. Города и страны. 10. Время. 11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики
предметов. 12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 13. Досуг и
увлечения. Занятия спортом. 14. Каникулы, путешествия. 15. Профессии.
Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь. Участие в
диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться,
представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться.
Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с
вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? Диалог — побуждение к действию — уметь
обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к
действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие.
Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка. Монологическая речь. Составление небольших
монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их
описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение
основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания — 5—6 фраз.
Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников;
восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4— 6 реплик), небольших
по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание
основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на
картинки и с использованием языковой догадки.
Чтение. Чтение вслух. Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и
понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое
ударение в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. Чтение про себя
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также
несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться
по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте
необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета
артиклей.
Письменная речь. Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв,
буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с
образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов.
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 слов,
включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. Написание
вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет.
Языковые знания и навыки оперирования ими. Графика и орфография. Все буквы
английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание
основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти.
Фонетическая сторона речи. Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации
произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.
Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
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согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в
слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение
предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмикоинтонационные особенности
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы)
предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах предметного содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для
рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран. Овладение следующими словообразовательными средствами: аффиксация (суффикс -er для
образования существительных; суффикс -y для образования прилагательных); словосложение
(образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из которых может
быть осложнена деривационным элементом (sitting room); полисемантичные единицы (face — 1)
лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come — go);
предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных отношений.
Грамматическая сторона речи. Морфология. Имя существительное: регулярные способы
образования множественного числа; некоторые особые случаи образования множественного числа
(mouse — mice); притяжательный падеж существительных; определенный, неопределенный,
нулевой артикли. Местоимение: личные местоимения в именительном и объектном падежах (I —
me, he — him, etc.); притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); указательные местоимения
(this — these; that — those); неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные
(somebody, something, etc.).
Имя прилагательное: положительная степень сравнения. Имя числительное: количественные
числительные. Наречие: наречия неопределенного времени, их место в предложении.
Глагол: временные формы present simple, present progressive (в повествовательных,
отрицательных предложениях и вопросах различных типов); временные формы past simple
(правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в повествовательных предложениях);
модальные глаголы can, may, must; конструкция to be going to для выражения будущности;
конструкция there is/there are; there was/there were; неопределенная форма глагола.
Синтаксис. 1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б)
составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составное глагольное (I like reading. We
would like to go there.). 2. Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные
предложения; б) отрицательные предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы.
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 4. Безличные
предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 5. Сложносочиненные
предложения с союзами and, but. 6. Употребление предлогов места и направления, союзов,
наречий.
Социокультурная компетенция. Основные сведения о Британии: исторически сложившиеся
части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее
достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; элементы детского
фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые популярные песни, пословицы
и поговорки; отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;
некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. В рамках
лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают:
этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs,
Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; правилами заполнения различных форм и анкет,
порядком следования имен и фамилий, правильным обозначением дат, различными способами
обозначения времени суток; спецификой употребления местоимений при обозначении животных и
особенностями употребления местоимения you; правилом смягчения отрицательных
характеристик в английском языке; некоторыми типичными сокращениями; расхождением в
семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом — house/home,
много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин —
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dinner/supper/tea.
Компенсаторная компетенция. Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом
умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств
в процессе устного общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении
незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) для решения речевой задачи говорения;
умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе
аудирования; умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений
лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при
чтении и аудировании; умение использовать двуязычный словарь.
Учебно-познавательная компетенция. Овладение следующими приемами учебной работы:
внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе
фронтальной работы группы; работать в парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью
в классе и дома; работать с рабочей тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать
иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения на уроке; принимать участие
в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом;
инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания
речевой ситуации. В результате изучения английского языка в 5—6 классах обучающиеся
осваивают: алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; основные
правила чтения и орфографии английского языка; интонацию основных типов предложений
(утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к действию); названия стран
изучаемого языка, их столиц; Они также знакомятся с именами наиболее известных персонажей
детских литературных произведений стран изучаемого языка; рифмованными произведениями
детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в области аудирования понимать на
слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов,
начитанных носителями языка (4—6 реплик); понимать основное содержание небольших по
объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; понимать основное
содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую догадку объемом
звучания до 1 минуты; в области говорения участвовать в элементарном этикетном диалоге
(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, прощание); расспрашивать собеседника,
задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на вопросы собеседника; кратко
рассказывать о себе, своей семье, своем друге; составлять небольшие описания предмета,
картинки по образцу; изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; в
области чтения читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать основное
содержание небольших текстов (150—200 слов без учета артиклей); читать про себя, понимать
несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по
контексту или на основе языковой догадки; читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4
незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; в области письма и
письменной речи, списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять письменные упражнения;
писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); писать короткое личное письмо
(15— 25 слов). Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные
знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 классов
пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; преодоления
психологических барьеров в использовании английского языка как средства межкультурного
общения; ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке; более глубокого осмысления родного языка в
результате его сопоставления с изучаемым языком.
Второй этап обучения 7—8 классы Предметное содержание речи. В 7—8 классах
обучающиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, однако предлагаемый на данном
этапе ракурс рассмотрения темы, анализ и обсуждение проблем в рамках учебных ситуаций
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значительно видоизменены и расширены. 1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in
Russia and Abroad.) 2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый
образ жизни. (Keeping Fit.) 3. Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and out of School.)
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. Traditions, Holidays,
Festivals. Visiting the USA.) 5. Природа. Проблемы экологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of
Ecology. Living Things around Us.) 6. Человек и его профессия. (Biography.) 7. Английский — язык
международного общения. (Global Language.) 8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.)
Речевая компетенция.
Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь. В 7—8 классах продолжается
развитие речевых умений диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога —
побуждения к действию, начинается овладение умением диалога — обмена мнениями. Диалог
этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора,
заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать
благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога — 3 реплики
со стороны каждого учащегося. Диалограсспрос — запрашивать и сообщать фактическую
информацию (кто? что? где? когда? куда? как? с кем? почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов —
до 4 реплик с каждой стороны. Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и
выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его;
приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие.
Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Диалог — обмен мнениями — выражать свою
точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника; высказывать
одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. Объем диалогов — 3 реплики со стороны
каждого участника общения.
Монологическая речь. Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи,
как повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с
опорой на текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом;
сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем монологического высказывания
— 8—10 фраз.
Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста).
При этом предусматривается овладение следующими умениями: понимать тему и факты
сообщения; вычленять смысловые вехи; понимать детали; выделять главное, отличать главное от
второстепенного; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст. Время звучания текстов для аудирования —
1—1,5 минуты.
Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с
полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8
классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для
ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование
следующих умений: понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической
информации); выделять смысловые вехи, основную мысль текста; вычленять причинноследственные связи в тексте; кратко и логично излагать содержание текста; оценивать
прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. Чтение с полным пониманием текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах, ориентированных на предметное
содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: полно и точно
понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки,
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словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание
прочитанного; интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное
со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета
артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную,
интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или
расширения знаний по проблеме текста/текстов.
Письменная речь. На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков
письма и дальнейшее развитие следующих умений: делать выписки из текста; составлять план
текста; писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая
адрес); заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес;
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах,
сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и
благодарность). Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в
соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.
Языковые знания и навыки оперирования ими. Графика и орфография. Знание правил
чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации
произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в
словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение
правильной интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи. К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический
продуктивный минимум учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических
единиц дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые
клише. Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при
чтении и аудировании), 1200 лексических единиц. На втором этапе обучения происходит
овладение следующими словообразовательными средствами: аффиксация (суффиксы для
образования существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism; суффиксы для образования
прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования наречий, а также префикс un- для
образования прилагательных и существительных с отрицательным значением (unselfish,
unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образования существительных, глаголов и
прилагательных [overpopulation, overeat, overtired]); конверсия (образование прилагательных и
глаголов на базе субстантивной основы: chocolate — chocolate cake; supper — to supper).
Дальнейшее усвоение синонимических рядов с акцентом на дифференциальные признаки
изучаемых единиц, групп, рядов. Знакомство с лексической стороной американского варианта.
английского языка в сопоставлении с британскими аналогами (appartment — flat; fall — autumn).
Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border on, to be afraid
of, to be sure of, to be good at, etc.). Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not
much для выражения различного количества. Использование лексем so, such в качестве
интенсификаторов (so beautiful, such a nice song). Различия в семантике и употреблении единиц
another, other(s), the other(s). Знакомство с речевыми клише для: выражения предпочтения (likes &
dislikes); выражения удивления; выражения пожеланий и поздравлений; объяснения, что и как
следует делать, инструктирования кого-либо; выражения предложения и соответствующих
реакций на него; выражения собственного мнения.
Грамматическая сторона речи. Морфология. Имя существительное: исчисляемые и
неисчисляемые имена существительные. Переход неисчисляемых имен существительных в разряд
исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass — a glass; paper — a paper); имена
существительные, употребляемые только во множественном числе (shorts, jeans, pyjamas, clothes,
etc.); имена существительные, употребляемые только в единственном числе (money, news, etc.);
особые случаи образования множественного числа существительных: а) foot — feet, tooth — teeth,
goose — geese, child — children, deer — deer, sheep — sheep, fish — fish; б) имена
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существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — buses, box — boxes, wolf —
wolves, lady — ladies, etc.); употребление артиклей с географическими названиями, названиями
языков, наций и отдельных их представителей; употребление нулевого артикля перед
существительными school, church, hospital, etc. в структурах типа to go to school.
Местоимение: возвратные местоимения (myself, himself, etc.); абсолютная форма
притяжательных местоимений (mine, ours, etc.); отрицательное местоимение nо и его эквиваленты
not a, not any; местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; местоимения some,
somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или предложением.
Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных,
включая двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); супплетивные формы образования
сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better — best, bad —
worse — worst); сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в
конструкциях the more/longer... the more/less.
Имя числительное: порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first,
second, etc.); количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации
объектов/субъектов (Room 4).
Наречие: наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately, etc. и их место в
предложении.
Глагол: временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past progressive,
present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; рассмотрение времен
present perfect/past simple, past simple/ past progressive, past simple/past perfect, present perfect/ present
perfect progressive, present perfect/past perfect в оппозиции друг к другу; сопоставление времен
present progressive, future simple и оборота to be going to для выражения будущего; модальные
глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для передачи модальности; глаголы,
не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, want, have, etc.); инфинитив в
функции определения (water to drink, food to eat, etc.); конструкция used to do something для
выражения повторяющегося действия в прошлом; конструкция Shall I do something? для
предложения помощи и получения совета; структура have got для выражения обладания и ее
сопоставление с глаголом to have; глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell
в качестве связочных глаголов (The music sounds loud.); перевод прямой речи в косвенную;
согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени;
глагольные формы времени future-in-the-past; глагольные формы в present simple passive, past
simple passive, future simple passive; глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be
laughed at, to be sent for, etc.); глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be
translated, etc.); различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени present
perfect (He has been there. He has gone there.).
Синтаксис. Восклицательные предложения (What wonderful weather weare having today! How
wonderful the weather is!); побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!);
придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how;
придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before,
after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; использование глагола в present simple в
придаточных пред-ложениях времени и условия для передачи будущности, в отличие от
изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will be able to do the sightes of the city./I
don’t know if they will go to Moscow.);
вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного
наклонения.
Социокультурная компетенция. На втором этапе обучения страноведческий материал
значительно расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер,
так как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую
информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: с государственной
символикой; с достопримечательностями Великобритании и США; с праздниками, традициями и
обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, Дня

120

благодарения и т. п. в Великобритании и США; с известными людьми и историческими
личностями; с системой школьного и высшего образования; с географическими особенностями и
государственным устройством США; с культурной жизнью стран изучаемого языка, их
литературой и кинематографом; с любимыми видами спорта; с флорой и фауной; с английскими
народными песнями. Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции
предполагает: знакомство с лексикой, передающей национальный колорит: реалиями, фоновой и
коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон
соответствующих понятий в родном и английском языке, выделять общее и уметь объяснить
различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); овладение этикетными
речевыми действиями: приветствия, прощания, благодарности, поздравлений с различными
праздниками; овладение способами решения определенных коммуникативных задач в английском
языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, выражения
предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, согласия и несогласия с
ней. Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения,
диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей
культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах.
Компенсаторная компетенция.
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в
5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми компенсаторными
умениями говорения: употреблять синонимы; описать предмет, явление; обратиться за помощью;
задать вопрос; переспросить. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию
компенсаторных умений чтения: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой
(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем.
Учебно-познавательная компетенция. В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах
осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе умений и
формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи,
расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения
самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается
овладение следующими умениями: работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой
справочной литературой; выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради;
выполнять контрольные задания в формате ОГЭ (общий государственный экзамен); участвовать в
проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного
альбома и т. п. В результате изучения английского языка в 7—8 классах обучающиеся осваивают:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с
предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых
(утвердительных, восклицательных, побудительных) и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения; признаки изученных
грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; культура Великобритании, США (образ
жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка. Помимо этого учащиеся должны быть в состоянии:
в области говорения: начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора,
заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать
благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; запрашивать и сообщать
фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? как? с кем? почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего; обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее
выполнить; давать совет и принимать / не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию
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и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; выражать свою точку зрения, выражать
согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно
мнения партнера; высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как
повествование, сообщение, описание; излагать основное содержание прочитанного с опорой на
текст; высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; делать
сообщения по результатам проведенной проектной работы;
в области аудирования: понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять
тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное;
выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст;
в области чтения: читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и
научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в
тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в
культурах); читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на
предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание
прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; читать текст с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего
использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов);
в области письма и письменной речи: делать выписки из текста; составлять план текста; писать
поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес);
заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; писать
личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах,
сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и
благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). Учащиеся также
должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: достижения взаимопонимания в
процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; создания целостной
картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого
иностранного языка в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные
источники информации (в том числе мультимедийные); ознакомления представителей других
стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
Третий этап обучения. 9 класс
Предметное содержание речи. 1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The
Printed Page: Books, Magazines, Newspapers.) 2. Технический прогресс. (Science and Technology.)
3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 4. Проблема выбора профессии. (Your
Future Life and Career.).
Речевая компетенция. Виды речевой компетенции. Говорение. Диалогическая речь.
Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется
развитию умения вести диалог — обмен мнениями. Речевые умения при ведении диалогов
этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания
и отреагировать на них; вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. Объем этикетных
диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
запрашивать и сообщать информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?);
подтвердить, возразить; целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных
диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при ведении диалога —
побуждения к действию: обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать
совет и принять/не принять его; запретить и объяснить причину; пригласить к
действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; сделать
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предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. Объем данных
диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. Речевые умения при ведении
диалога — обмена мнениями: выразить точку зрения и согласиться / не согласиться с ней;
высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; выразить эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); выразить
эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. Объем диалогов — не
менее 5—7 реплик с каждой стороны. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях
школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации информационной,
регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют
культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает
дальнейшее развитие следующих умений: кратко высказываться о событиях и фактах, используя
основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика,
рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст; высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным
и прослушанным
текстом;
выражать
и
аргументировать
свое
отношение
к
прочитанному/прослушанному; выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его.
Объем монологического высказывания — 10—12 фраз.
Аудирование. На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для
аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости
от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается
развитие следующих умений: предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и
выделять тему, основную мысль текста; выбирать главные факты, опускать второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера
(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать
незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Время звучания текстов для
аудирования — 1,5—2 минуты.
Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с
полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса,
отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для ознакомительного
чтения — до 500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений:
прогнозировать содержание текста по заголовку; понимать тему и основное содержание текста (на
уровне значений и смысла); выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; выделять
смысловые вехи, основную мысль текста; понимать логику развития смыслов, вычленять
причинно-следственные связи в тексте; кратко логично излагать содержание текста; оценивать
прочитанное, сопоставлять факты в культурах. Чтение с полным пониманием текста
осуществляется на несложных аутентичных материалах различных жанров, ориентированных на
предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа,
выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого
комментария); кратко излагать содержание прочитанного; интерпретировать прочитанное —
оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить свое мнение. Объем текстов для
чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст,
статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную,
интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения
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или для расширения знаний по изучаемой теме.
Письменная речь. На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков
письма и дальнейшее развитие следующих умений: делать выписки из текста; составлять план
текста; писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая
адрес); заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель
визита при оформлении визы; писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях
жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой
материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого
этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с
нормами, принятыми в англоязычных странах.
Языковые знания и навыки оперирования ими. Графика и орфография. Знание правил
чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках изученного лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации
произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в
словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение
правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование
слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный
минимум учащихся должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики,
используемой в текстах для чтения и аудирования, — 1300—1500 лексических единиц. За этот
период времени учащимся предлагается овладеть следующими словообразовательными
средствами: деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dom, -ness, -or, -ess;
прилагательных -al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-);
субстантивация прилагательных (old — the old; young — the young); словосложение; конверсия;
соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: actress —
actor; businesswoman — business person). Большое внимание уделяется таким лингвистическим
особенностям лексических единиц, как: полисемия, антонимия, синонимия; стилистическая
дифференциация синонимов (child — kid, alone — lonely); использование фразовых глаголов,
фразеологизмов; различение омонимов; глаголы, управляемые предлогами (stand for, etc.);
абстрактная и стилистически маркированная лексика; национально-маркированная лексика:
реалии, фоновая и коннотативная лексика. Большое внимание также уделяется трудностям в
употреблении специфических лексем, пар слов, например: police, couple/ pair, use (v) — use (n),
technology, serial/series, etc. Учащиеся должны получить представление об устойчивых
словосочетаниях, оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру
англоязычных стран, используемых для того, чтобы: сообщать о том, что собеседник ошибается,
не является правым; описывать сходство и различие объектов (субъектов); выражать уверенность,
сомнение; высказывать предупреждение, запрет; использовать слова-связки в устной речи и на
письме (so, as, that’s why, although, eventually, on the contrary, etc.).
Грамматическая сторона речи.
Морфология. Имя существительное: употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger);
употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a tiger).
Глагол: временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect
passive, past perfect passive.
Причастие (первое и второе): причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing
something, to have a good (hard) time doing something.
Герундий: герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start
reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола go (go
swimming).
Инфинитив: сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop,
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remember, forget. Сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота would like; глаголов
чувственного восприятия see, hear, feel, watch, etc.; глаголов let и make (в значении «заставлять»).
Глагольные структуры: to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с
used to do something).
Социокультурная компетенция.
На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из
текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: с писателями,
книгами и литературными героями Британии и США; с отдельными выдающимися личностями; с
проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; с
достижениями зарубежных стран в области науки и техники; со средствами массовой
информации — телевидением и прессой. Учащиеся овладевают знаниями: о значении английского
языка в современном мире; о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и
реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные
национальные праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); о
социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; о
социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное намерение, место,
роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) в
рамках изучаемых предметов речи; о различиях в британском и американском вариантах
английского языка, а именно особенностях лексики и традициях орфографии; о способах
выражения политкорректности в языке. Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих
умений: представлять свою страну и культуру на английском языке; сопоставлять культуры,
находить общее и культурно-специфическое в родной культуре и культуре страны/стран
изучаемого языка; объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве
медиатора культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; вежливо, в
соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с человеком и поправить
его; правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; выразить
сомнение и неуверенность; правильно выразить запрет или предупредить о возможных
последствиях.
Компенсаторная компетенция. На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие
компенсаторных умений, начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение
следующими новыми компенсаторными умениями говорения: использовать слова-субституты;
использовать перифраз; описать предмет, явление; дать культурологический комментарий,
используя различные источники информации, в том числе Интернет. Особое внимание на данном
этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. Школьники должны научиться:
игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить текст с
помощью контекстуальной догадки, других опор; пользоваться подстрочными ссылками,
двуязычным и толковым словарями.
Учебно-познавательная компетенция. На третьем этапе продолжается развитие приемов
учебной работы, сформированных в 5—8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать
новыми для них умениями познавательной деятельности: использовать зарубежные поисковые
системы Интернета google.com, answer.com, yahoo.com для поиска информации о культуре
стран/страны изучаемого языка; обобщать информацию, полученную из различных источников;
работать в команде; пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; делать
презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе электронную.
Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык как второй
иностранный».
5 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1.
Знакомство
8
2.
Мир вокруг нас
8
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Семья.
Города и страны.
Время, часы, минуты.
Цвет вокруг.
Празднование дня рождения
Человек и его дом.
Повторение.

6 класс
№
Название раздела
п/п
1.
Меня зовут Джон
2.
Знакомьтесь, моя семья!
3.
Мой день
4.
Дома
5.
Я иду в школу
6.
Я люблю еду
7.
На выходных
8.
Праздники и путешествие

7 класс
№
Название раздела
п/п
1.
Путешествие по России и за границу
2.
Посещение Великобритании
3.
Биография
4.
Традиции, праздники, фестивали
5.
Это прекрасный мир
6.
Как мы выглядим
7.
В школе и вне её стен
8 класс
№
Название раздела
п/п
1.
Визит в Соединённые Штаты Америки
2.
Английский - язык международного общения
3.
Живой мир вокруг нас
4.
Азбука экологии
5.
Здоровый образ жизни
6.
Наши любимые занятия
9 класс
№
Название раздела
п/п
1.
Средства массовой информации. Телевидение
2.
Напечатанная страница: книги, журналы, газеты
3.
Наука и технологии.
4.
Подростки: их жизнь и проблемы.
5.
Твоя будущая жизнь и карьера.

8
8
8
8
8
6
2
Кол-во часов
9
9
9
9
9
9
9
7

Кол-во часов
10
10
10
10
10
10
10
Кол-во часов
12
12
12
12
12
10
Кол-во часов
14
14
14
14
14
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2.2.7. Рабочая программа учебного предмета ««Всеобщая история»» 5- 9 класс
5 класс - Всеобщая история. История Древнего мира. Поурочные рекомендации. 5 класс :
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. И. Шевченко. — М. : Просвещение, 2018. —
274 с. — ISBN 978-5-09-060450-5).
6 класс – Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.
Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы : пособие для учителей общеобразовательных
организаций \ А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др – М. Просвещение, 2014 – 144с. ISBN
978-5-09-026904-9.
7 класс – Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Рабочая программа к учебному
предмету «Всеобщая история. 7 класс/Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные
рекомендации 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я.
Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2018. — 148 с. — ISBN 978-5-09-060454-3.
8 класс- Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 8 класс :
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина.
— М. : Просвещение, 2018. — 165 с. — ISBN 978-5-09-060456-7..).
9 класс - Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 9 класс :
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. Л. Несмелова. — М.: Просвещение, 2018. —
288с.).
Планируемые результаты учебного предмета ««Всеобщая история»».
Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются:
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и
личностному самоопределению;
•
сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной
деятельности;
•
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;
•
развитие чувства личности;
•
система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и
межличностных отношений;
•
предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить
цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально
значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
•
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в
учебной, познавательной и социальной практике;
•
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в
построении индивидуальной образовательной траектории;
•
овладение навыками работы с информацией.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
знание основных дат, этапов и ключевых событий истории древнего мира;
выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода; важнейших достижений культуры и
системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития;
•
формирование умений определять последовательность, длительность исторических
событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и народов с
историческими периодами; синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран
и народов; определять современников исторических событий (явлений, процессов);
•
формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, показывать
и называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории расселения
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народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы),
рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое
развитие изучаемых регионов, геополитическое положение государств в указанный период;
соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт;
•
формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического источника
(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идёт
речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели
создания, основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию
автора документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом источнике;
отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его основе план,
таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического источника с другими
источниками информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную
информацию для анализа исторического источника;
•
формирование умений различать основные типы исторических источников;
соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он
относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для
составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов);
•
формирование умений анализировать историческую информацию, представленную в
различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять
историческую информацию в форме таблиц, схем;
•
формирование умений и владение приёмами описания исторических событий и
памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности);
•
формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов;
•
формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических
событиях древнего мира и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;
•
формирование умений выявлять существенные черты и характерные признаки
исторических процессов, явлений и событий;
•
формирование умений устанавливать причинно-следственные, пространственные,
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов;
•
формирование умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий, явлений, процессов;
•
формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на
фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
древнего мира, достижениям мировой культуры;
•
формирование умений и владение приёмами взаимодействия с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 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;
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•
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 изучения истории включают следующие умения и навыки:
•
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.);
•
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога)
•
использовать современные источники информации —материалы на электронных
носителях: находить информа-цию 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;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
•
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
•
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
овладение элементарными представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с древности,
•
начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;
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•
использование знаний о территории и границах, географических особенностях,
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации о
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и
государств, местах важнейших событий;
•
изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;
•
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в
древности, памятников культуры, событий древней истории;
•
понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния
на жизнь человека;
•
высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия
восточных славян и их соседей;
•
описание характерных, существенных черт форм догосударственного и
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества,
религиозных верований людей;
•
поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности,
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
•
анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных
лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.),
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Московской Руси;
•
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);
•
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода
развития человечества;
•
оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского,
Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др.
исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
•
умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);
•
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
•
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь;
политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце
XV — начале XVI в.);
•
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;
•
приобретение
опыта
историко-культурного,
историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода
Древней и Московской Руси;
•
уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.
Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются:
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•
первичная социальная и культурная идентичность, ощущения личностной
сопричастности судьбе российского народа на основе сопоставления исторического пути народов
России и народов мира;
•
интериоризация гуманистических ценностей;
•
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;
•
понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия
современного мира;
•
мотивация к обучению и познанию;
•
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
•
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;
•
знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии
в жизни человека, семьи и общества;
•
уважительное отношение к труду;
•
соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на
достижениях современной науки и общественной практики;
•
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
•
эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия
народов мира;
•
способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
•
рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемнопознавательных ситуаций.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
•
осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
•
планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей,
оценивать правильность выполнения действий;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность
решения учебной задачи;
•
работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в
информации;
•
составлять план, обосновывать выводы;
•
использовать изученный материал для решения познавательных задач;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя
классифицировать исторические факты;
•
выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
•
представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание,
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
•
при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы,
распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие
на результаты и качество выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть,
треть);
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•
установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в
XVI—XVII вв.;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации;
•
овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—
XVII вв.;
•
сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени,
выявление черт сходства и различия;
•
представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли
экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; под руководством учителя
поиск информации в преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых
документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.);
•
сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических
источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений;
•
раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных
отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском
обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений;
•
оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя
из гуманистических установок;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов.
Ученик научится:
•
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной (XVI – XVII вв.) и всеобщей
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
•
использовать историческую карту как источник информации о границах России
(XVI – XVII вв.) и других государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
•
анализировать информацию из различных источников по отечественной (XVI – XVII
в.) и всеобщей истории Нового времени;
•
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России (XVI – XVII вв.) и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной
(XVI – XVII вв.) и всеобщей истории Нового времени;
•
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной (XVI – XVII вв) и всеобщей истории Нового
времени;
•
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России (XVI – XVII вв ) и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и
общественных ценностях; г) художественной культуры Нового времени;
•
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной (XVI
– XVII вв.) и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
•
сопоставлять развитие России (XVI – XVII вв.) и • локализовать во времени
хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные
этапы отечественной (XVI – XVII вв.) и всеобщей истории Нового времени (1800-1913);
соотносить хронологию истории России (XVI – XVII вв.) и всеобщей истории в Новое время;
•
использовать историческую карту как источник информации о границах России
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(XVI – XVII вв.) и других государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;
•
анализировать информацию из различных источников по отечественной (XVI – XVII
вв.) и всеобщей истории Нового времени;
•
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России (XVI – XVII вв.) и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры.
Ученик получит возможность научиться:
•
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России (XVI – XVII вв.), других государств в Новое время;
•
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
•
сравнивать развитие России (XVI – XVII вв.) и других стран в Новое время,
объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;
•
применять знания по истории России и своего края в Новое время (XVI – XVII вв.)
при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.
•
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России (XVI – XVII вв.) , других государств в Новое время (1800-1913);
•
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
•
сравнивать развитие России (XVI – XVII вв.) и других стран в Новое время,
объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;
•
применять знания по истории России (XVI – XVII вв.) и своего края в Новое время
при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.
Личностными результатами изучения курса истории в 8 классе являются:
•
интериоризация
гуманистических
ценностей и формулирование
•
ценностных суждений по изучаемой проблеме;
•
осознанное,
уважительное
и доброжелательное
отношение
к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
мира;
•
понимание
социального,
культурного,
языкового,
духовного
многообразия современного мира;
•
мотивация к обучению и познанию;
•
формирование
нравственных
чувств
и
нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам
людей или их отсутствию;
•
знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества;
•
уважительное отношение к труду;
•
соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на
достижениях современной науки и общественной практики;
•
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
•
эстетическое
сознание,
формирующееся
через
освоение
художественного наследия народов мира;
•
способность понимать художественные произведения, отражающие
разные
этнокультурные традиции;
•
рефлексивно-оценочный
подход к деятельности, к анализу
проблемнопознавательных ситуаций.
Метапредметные результаты:
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•
осуществлять постановку
учебной
задачи
(при
поддержке
учителя и
самостоятельно);
•
планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения
образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий;
•
соотносить
свои действия
с
планируемыми
результатами,
оценивать
правильность решения учебной задачи;
•
работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами
на
электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде,
среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и контролируемом Интернете;
•
выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации;
•
ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный
план, обосновывать выводы;
•
использовать изученный материал для решения познавательных задач;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и
самостоятельно классифицировать исторические факты;
•
выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
•
представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание,
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
•
использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
•
при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения
проектной работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы,
влияющие на результаты и качество выполнения задания.
Предметные результаты:
•
• определение исторических процессов, событий во времени, применение
основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
•
установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и
Азии в XVIII в.;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
•
использование
сведений
из
исторической
карты
как источника
информации;
•
овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о
соотношении традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов
Европы, Америки и Азии;
•
сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в
изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей;
•
•
представление
о взаимосвязи
между
социальными
явлениями
и
процессами, о роли экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека;
•
• поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в
преимущественно адаптированных
источниках различного типа (правовых документах,
публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.);
•
сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств
•
различных исторических
источников, использование
информации
для
обоснования и конкретизации выводов и суждений;
•
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных
отношений
и политического
строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и
азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений;
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•
оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей,
исходя из гуманистических установок;
•
• систематизация
информации
в
ходе
проектной
деятельности,
представление её результатов.
•
В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся
должны знать:
•
имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их
биографии;
•
основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.;
•
важнейшие достижения мировой культуры XVIII в.
В результате изучения курса
истории Нового времени в
8 классе учащиеся
должны уметь:
•
определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей
истории;
•
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
•
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
•
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических
событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного
материала
учебника,
фрагментов
исторических источников; использовать приобретённые знания при написании
творческих работ (в том числе сочинений), рефератов;
•
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических
понятий и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и
явлений;
•
определять на основе учебного материала причины
и следствия важнейших
исторических событий;
•
объяснять своё отношение к наиболее значительным
событиям и личностям
всеобщей истории, достижениям мировой культуры;
•
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной
жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира,
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения.
Личностными результатами изучения курса истории в 9 классе являются:
•
готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению;
•
сформированность
их мотивации
к целенаправленной
учебнопознавательной деятельности;
•
осознание российской идентичности в поликультурном социуме;
•
сформированность
внутренней
позиции
личности
как особого
ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;
•
развитие чувства личности;
•
система
индивидуально
значимых
и общественно
приемлемых
социальных и межличностных отношений;
•
предпосылки правосознания и социальные компетенции
•
способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих
потребностей
и интересов,
а также социально
значимых
сфер
деятельности в
рамках социально-нормативного пространства.
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Метапредметные результаты:
•
освоение обучающимися межпредметных понятий и
универсальных
учебных
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных),
способность их
использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
•
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
•
овладение навыками работы с информацией.
Предметные результаты:
•
знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории
XIX
— начала
XX в.; выдающихся
деятелей
всеобщей
истории;
важнейших
достижений
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшихся в ходе
исторического развития;
•
сформированность
умений
определять
последовательность, длительность
исторических событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX
в.;
соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, события
региональной и мировой истории; синхронизировать события (явления, процессы) истории
разных стран и народов; определять современников
исторических событий (явлений,
процессов);
•
сформированность
умений,
используя
легенду
исторической
карты/схемы, показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические
объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые
события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов,
характеризовать
социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое
положение государств в указанный период; соотносить информацию тематических и
общих (обзорных) исторических карт;
•
сформированность
умений
проводить
атрибуцию
текстового
исторического источника (определять его авторство, время и место создания, события,
явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического
источника с точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, основной
и
дополнительной информации; анализировать позицию автора документа и участников
событий (процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по
содержанию исторического источника и составлять на его основе
план, таблицу,
схему;
соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками
информации
при изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную
информацию для анализа исторического источника;
•
сформированность умений различать основные типы исторических источников;
соотносить вещественный
исторический
источник с историческим
периодом,
к
которому
он
относится;
описывать вещественный
источник; использовать
вещественные источники для составления краткого описания исторических событий
(явлений, процессов);
•
сформированность
умений
анализировать
историческую
информацию,
представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм);
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем;
•
сформированность
умений
и владение
приёмами
описания
исторических
событий
и
памятников
культуры
на основе иллюстративного
материала (изобразительной наглядности);
•
сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов;
•
сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших
исторических событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов,
дат, терминов;
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•
сформированность
умений
выявлять
существенные
черты
и
характерные признаки исторических процессов, явлений и событий;
•
сформированность умений устанавливать причинно-следственные,
•
пространственные,
временные
связи
исторических
событий,
явлений,
процессов;
•
сформированность
умений
выявлять
общность
и
различия
сравниваемых исторических событий, явлений, процессов;
•
сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на
фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям
XIX — начала XX в., достижениям мировой культуры;
•
сформированность умений и владение приёмами взаимодействия с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических
и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных
культур.
Содержание учебного предмета «Всеобщая история».
5 класс
Счёт лет в истории
Зачем изучать историю. История и вспомогательные исторические дисциплины.
Исторические источники. Периоды истории. История Древнего мира — часть всеобщей истории.
Историческая хронология. Счёт лет в истории.
Первобытность
Современные взгляды на происхождение человека. Прародина
человека.
Орудия
труда
и формирование
опыта
их
изготовления.
Присваивающее
хозяйство: собирательство и охота. Овладение огнём. Зарождение
первобытных сообществ. Человек разумный. Родовые общины.
Появление человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Древние
земледельцы и скотоводы. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему.
Неолитическая революция. Появление ремесла. Изобретение гончарного круга. Начало обработки
металлов. Изобретение плуга. Соседская община. Племя. Возникновение имущественного и
социального неравенства. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний Восток
Древний Египет. Условия
жизни и занятия населения. Образование единого
царства. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Фараон, чиновники,
подданные. Фараон-реформатор Эхнатон. Египет — могущественная
военная держава.
Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III.
Пирамиды, храмы, жрецы. Верования древних египтян. Священные животные и боги.
Письменность древних египтян. Иероглифическое письмо и папирусы. Знания и
изобретения
древних
египтян.
Повседневная
жизнь
древних египтян. Древняя
Месопотамия.
Природа, занятия населения. Шумерские города-государства Ур и Урук.
Правители и подданные. Клинопись. Знания и изобретения шумеров. Зарождение литературы.
Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Восточная деспотия. Боги и храмы Древней
Месопотамии.
Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли.
Финикийские города Библ, Сидон, Тир —
центры торговли. Морская торговля и
пиратство. Финикийская колонизация Средиземноморья. Древнейший финикийский алфавит. Боги
финикийцев.
Древняя Палестина. Расселение древних евреев в Палестине. Еврейское государство и
его цари. Иерусалим –
столица древнееврейского царства. Религия древних евреев.
Библейские пророки. Ветхозаветные сказания.
Ассирия. Начало обработки железа. Последствия
использования железных
орудий труда. Завоевания ассирийских царей. Ассирийское войско и конница. Культурные
сокровища Ниневии, библиотека глиняных книг
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Ашшурбанапала. Падение Ассирии.
Великие царства Западной Азии: Лидия, Мидия, Нововавилонское царство.
Начало чеканки монеты в Лидии. Победа Вавилона над Ассирией. Знаменитые сооружения
Вавилона. Падение Вавилона.
Персидская держава. Военные походы Кира Великого, Дария Первого. Организация
управления Персидской державой. Персеполь — столица Персидской державы. Религия
древних персов.
Древняя Индия. Природа и древнейшее население. Общественное устройство,
варны и касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма.
Объединение Индии царём Ашокой. Культурное наследие Древней Индии.
Древний
Китай. Условия жизни и хозяйственная
деятельность населения,
создание объединённого государства. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Империи Цинь
и Хань. Устройство китайских империй. Войны и армия. Великая Китайская стена.
Торговля. Великий шёлковый путь. Конфуций и его учение. Знания, изобретения и
открытия древних китайцев.
Древняя Греция
Хронология античного мира. Карта античного мира. История Древней Греции и Древнего
Рима — две составные части античности Основные области расселения древних греков
(эллинов). Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Боги и герои древних греков.
Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и
др.).
Управление,
хозяйственная
жизнь.
Троянская война. «Илиада» и «Одиссея».
Дорийское завоевание Греции. Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов –
городов- государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Устройство полиса. Права и
обязанности гражданина полиса. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая
колонизация. Афины. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами.
Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Утверждение демократии в
Афинском полисе. Законы Солона. Древняя Спарта. Завоевание спартанцами Лаконии и
Мессении. Основные группы населения Спарты (спартанцы и илоты). Политическое
устройство Спартанского полиса. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей.
Единство мира и культуры эллинов.
Классическая Греция. Греко-Персидские войны.
Марафонская битва. Фермопильское сражение. Царь Леонид и триста спартанцев.
Саламинское сражение. Расцвет древнегреческой демократии. Афины
при Перикле.
Афинский морской союз. Классическое рабство.
Культура Древней Греции. Человек как мера всех вещей. Архитектура, скульптура,
философия, история, науки, образование и воспитание. Создание греческого
алфавита.
Литература.
Театр.
Повседневная
жизнь
древних греков. Олимпийские игры.
Пелопонесские войны: соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа
Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Возвышение Македонии.
Царь Филипп, его реформы, армия, македонская фаланга. Битва при Херонее. Подчинение
греческих полисов Македонии.
Походы Александра Македонского: битва при Гранике,
битва при Гавгамелах. Гибель
Персидского
царства. Распад державы
Александра
Македонского. Эллинизм. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического
мира. Александрия Египетская —
крупнейший порт, торговый и культурный центр
Восточного Средиземноморья.
Древний Рим
Природа, население древней Италии. Занятия населения. Этруски. Рим эпохи царей.
Легенды об основании Рима. Римская община. Патриции и плебеи. Сенат. Реформы Сервия
Туллия.
Римская республика. Государственное устройство. Консулы. Борьба плебеев за
свои права. Народные трибуны. Нравы древних римлян. Религия древних римлян.
Завоевание
Италии Римом. Римская армия. Пиррова война. Борьба за господство в Средиземноморье.
Войны с Карфагеном; Ганнибал. Битва при Каннах, битва при Заме. Завоевание Греции и
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Македонии Римом. Римские провинции. Реформы братьев Гракхов. Решение земельного
вопроса для плебеев. Рабство в древнем Риме. Восстание Спартака.
Гражданские войны в Риме. Превращение римской армии в наёмную.Борьба
полководцев за единоличную
власть. Гай Юлии Цезарь. Установление пожизненной
диктатуры.
Великий
оратор Марк Туллий Цицерон.
Римская империя. Борьба
Антония и Октавиана за единовластие. Установление
единовластия
Октавиана
Августа. Преемники Августа.
Император Нерон. Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе
Христе. Евангелия. Апостолы. Общины христиан. Формирование церкви.
Преследования римскими властями христиан.
Расцвет империи во II в. Правление
Траяна — «лучшего из
императоров». Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната.
Рим — «Вечный город». Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век
поэзии.
Ораторское искусство. Развитие наук. Архитектура и скульптура.
Колизей. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Поздняя империя. Константин Великий.
Константинополь —
новая столица империи. Христианская
церковь во времена
императора Константина. Признание христианства. Разделение империи на Западную и
Восточную. Великое переселение народов. Варварские нашествия. Падение Западной Римской
империи.
6 класс
Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи
Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории
человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают
историю Средних веков.
Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—
VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи.
Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с
Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига.
Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного
устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у
франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования
единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и
новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой
организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства
между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент
объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые
образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров.
Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество.
Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных
землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства.
Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа
Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование
государства пап римских — Папской области. Возникновение и распад империи Карла Великого.
Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских
правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных
походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского
государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая
христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административновоенное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и
слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью
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императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор:
последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император.
Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной
зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм.
Феодальная лестница. Франция в IX— 26 XI вв. Потеря королевской властью значения
центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный
король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия в раннее Средневековье.
Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и
Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги.
Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в
единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских
завоевательных походов.
Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной
Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с
варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь —
столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое
государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы
императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии.
Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира
Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы
школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в
разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма
— храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления.
Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика,
фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия
для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры
на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. Образование славянских
государств. Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян.
Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина.
Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его
политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество
Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его
достижения. Великоморавская 27 держава — государство западных славян. Поиск покровителей:
от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость
Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси —
государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и
Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.
Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской
религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его
жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник
новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман.
Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с
Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе.
Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов,
покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во
владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение
жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного
Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система
налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому
владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата.
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Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент
карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные
знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси.
Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место
общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение
культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами.
Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная
вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев.
Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового
крестьянства. Средневеко- 28 вая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное
хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости
Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных
отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского
замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение
рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.
Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли.
Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение
хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа.
Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины
возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских
границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост
числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление.
Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и
мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на
жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.
Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия,
товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе.
Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к
банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать.
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ
жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр
формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как
явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское
сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в
Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места
торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.
. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий,
характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток
земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных»
источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния
церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета
и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства.
Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III.
Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и
еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск
Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II.
Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе.
Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия
походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование
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крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным
населением — мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний
крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение
мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий
крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда
Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство.
Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы.
Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение
и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие
культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского
государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля.
Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба
французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 30
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции.
Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII.
Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция —
централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление
сословной монархии во Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский
герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии.
От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет
и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия
вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный
совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война:
причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы
Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к
победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во
Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия
и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини.
Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига
национальной героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV
в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба
между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в.
Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во
Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и
Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в
Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания —
процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий.
Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые
королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский
халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословномонархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы.
Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого
Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас
Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV
вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость
королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии.
Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король
Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств.
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Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и
итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика.
Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и
гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской
демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во
Флоренции
Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи.
Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и
власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор
в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия
противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. Завоевание туркамиосманами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная
свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и
распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских
государств. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на
Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом
поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии.
Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение
коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул
— столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова
Культура Западной Европы в Средние века
Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира
средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры.
Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к
античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры
и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и
философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о
природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру
рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы.
Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю
Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте
Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на
развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура
как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная
миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей
мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека.
Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и
Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия
индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. Научные открытия и
изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование
водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений
обработки металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле.
Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии.
Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение
книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв
населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство.
Развитие феодаль- 33 ных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя
Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами.
Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая

143

газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и
искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны
тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия.
Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и
Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда.
Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство.
Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство
классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века.
Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и народы
Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория
расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары.
Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой.
Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки
европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных
отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир.
Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни.
Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов
доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа
жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное
государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества.
Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической
системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе.
Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии.
Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические
открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений
7 класс
Европа в конце XV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические,
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение
мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного
движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы.
Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в XVII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение
революции.
Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение:
художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили
художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление театра.
Страны Востока в XVI—XVII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.
8 класс
Введение. Рождение нового мира
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Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие
Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства,
положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в.
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов
Америки; «отцы-основатели». Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и
основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская
культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в.
Европейские страны в XVIII в.
Становление театра. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских
держав.
Эпоха революций
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская культура XVIII в.
Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. Международные отношения в
XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в
Японии.
9 класс
Введение. Начало индустриальной эпохи
Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации.
Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная
революция.
Изменение
географии
европейского производства. Политика
меркантилизма.
Капитализм
свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства.
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и
капиталов. Возрастание роли банков. Формы
слияния предприятий. Корпорации и
монополии. Монополистический капитализм, его черты. Промышленный переворот и его
социальные последствия. Рост городов.
Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс.
Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.
Формирование
идеологии
либерализма,
социализма,
консерватизма.
Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о
путях
переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма.
Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран.
Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах.
Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской
системы,
введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция
мировых
рынков.
Экономические
кризисы.
Усиление экономического соперничества между великими
державами.
Расширение
спектра
общественных
движений:
консерватизм,
либерализм, социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы.
Международное рабочее движение. I и II Интернационалы
Страны Европы и США в первой половине XIX в.
Колониальные
империи
(британская, французская,
испанская, португальская,
голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная политика
Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма.
Франция
в период
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консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика консульства и империи.
Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Поход в
Россию. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи.
Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних.
Священный
союз.
Противостояние
консервативных
и либеральных монархий.
Восточный вопрос в 30–40-е гг. XIX века. Крымская война. Национальные и колониальные
войны.
Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг. Европейские революции
1830–1831 гг. и 1848–1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий.
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий.
Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право.
Великобритания. «Мастерская
мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство.
Чартизм. Либеральный
и консервативный политические курсы. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г.
Пальмерстон.
Д. Ллойд-Джордж.
Ирландский
вопрос. Расширение колониальной
империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации.
Франция. Вторая
империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и кризис
Третьей
Республики.
Франко-прусская война и ее последствия.
Движение
за
национальное
единство
и независимость
Италии. Рисорджименто. Д. Гарибальди.
Образование единого государства в Италии. К. Кавур. Политическая
раздробленность
германских
государств. Войны
за объединение
Германии
Создание
Германской
империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика.
Вильгельм II. Новый политический курс.
Империя
Габсбургов.
Особенности
социально-экономического развития и политического устройства. Кризис Австрийской
империи. Провозглашение
конституционной
дуалистической
Австро-Венгерской
монархии (1867 г.). Император Франц-Иосиф.
Народы Балканского полуострова. Обострение
соперничества великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее итоги. Превращение Балкан в узел
противоречий мировой политики.
Увеличение
территории
США.
Особенности
промышленного переворота и экономическое развитие
США в первой половине XIX в.
Политическая
борьба в начале XIX в. Территориальная
экспансия и внутренняя
колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война
в США.
А.
Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация
и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон.
Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.
Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке
в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция.
Особенности экономического развития
Латинской Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты.
Традиционные
устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и младотурецкая
революция.
Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение
и восстание
сипаев. Ликвидация
Ост-Индской
компании. Объявление
Индии
владением
британской
короны. Экономическое
и социально-политическое развитие
Индии во второй половине XIX века. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Китай в
период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика
самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская
революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана.
Кризис Сегуната Токугава. Открытие
Японии.
Преобразования
эпохи
Мейдзи. Превращение Японии в великую державу.
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движение. Суэцкий канал. Англо-бурская
война.
Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная
политика
европейских
государств.
Международное соперничество и войны западных
стран в начале ХХ века. Русско-японская война. Возникновение Тройственной Антанты.
Марокканские кризисы.
Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 года
и начало Первой мировой войны.
Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в

146

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических
знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология
и эволюционное учение. Ч. Дарвин.
Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее
образование. Женское образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт.
Распространение идеи университета за пределы Европы.
«Золотой
век» европейской
культуры. Художественные стили и
направления в литературе, изобразительном
искусстве, архитектуре и музыке.
Культура модерна. Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр.
Кинематограф.
Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.
Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история»
5 класс
№ п/п
Название раздела
Кол-во часов
1
1
ВВЕДЕНИЕ
2
Жизнь первобытных людей
7
3
Древний Восток
20
4
Древняя Греция
21
5
Древний Рим
17
6
Итоговое повторение
4
6 класс
№ п/п
Название раздела
1
Введение. Живое средневековье
Становление средневековой Европы (VI-XIвв.)
2
Византийская империя и славяне вVI-XIвв
3
Арабы вVI-XIвв. Возникновение ислама. Арабский халифат
и его распад.
4
Феодалы и крестьяне.
5
Средневековый город в Западной и Центральной Европе
6
Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы
7
Образование централизованных государств в Западной
Европе XI-XV вв.
8
Славянские государства и Византия в XIV – XVвв
9
Культура Западной Европы в Средние века
10
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Итоговое
обобщение
11
Итоговое обобщение

Кол-во часов
6
2
1
2
2
2
6
2
3
2
1

7 класс
№ п/п
Название раздела
1
Европа в конце XV — начале XVII в.
2
Страны Европы и Северной Америки в XVII в.
3
Страны Востока в XVI—XVII вв.
4
Заключение

Кол-во часов
16
7
3
2

8 класс
№ п/п

Кол-во часов

Название раздела
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1
2
3
4
5
6

Введение. Мир к началу XVIIIв.
Рождение нового мира
Европейские страны в XVIIIв.
Эпоха революций
Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации
Заключение

9 класс
№ п/п
Название раздела
1
Начало индустриальной эпохи
Страны Европы и США в первой половине XIX в
2
3
Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.
4
Страны Европы и США во второй половине XIX — начале
XX в.

1
9
5
7
3
3

Кол-во часов
8
8
3
9

Рабочая программа учебного предмета « История России » 6-9 класс
Авторская программа по истории России. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое
планирование курса «История России». 6-10 классы (основная школа) : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций /А.А.Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение,
2017
Планируемые результаты учебного предмета «История России» 6-9 классы.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 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 изучения истории включают следующие умения и навыки:
•
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
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задачи;
•
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план,
тезисы, конспект и т. д.);
•
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;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
•
определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
•
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
•
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
овладение элементарными представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с древности,
•
начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию;
•
использование знаний о территории и границах, географических особенностях,
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации о
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и
государств, местах важнейших событий;
•
изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху
первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий;
•
описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в
древности, памятников культуры, событий древней истории;
•
понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния
на жизнь человека;
•
высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия
восточных славян и их соседей;
•
описание характерных, существенных черт форм догосударственного и
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государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества,
религиозных верований людей;
•
поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности,
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
•
анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных
лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.),
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории
Древней и Московской Руси;
•
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);
•
понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода
развития человечества;
•
оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского,
Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др.
исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
•
умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);
•
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
•
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь;
политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце
XV — начале XVI в.);
•
поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной России;
•
приобретение
опыта
историко-культурного,
историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода
Древней и Московской Руси;
•
уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.
7 класс
Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности;
•
уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание
важной роли взаимодействия народов;
•
изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными
возможностями);
•
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
•
формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой
проблеме;
•
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
•
соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
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•
обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других
обучающихся (под руководством педагога);
•
навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие
умения:
•
осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); • планировать
при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность
выполнения действий;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи;
•
работать с дополнительной информацией, анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план,
тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
•
критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
•
использовать в учебной деятельности современные источники информации,
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете
под руководством педагога;
•
использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
•
ставить репродуктивные вопросы 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 различных
видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация,
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
•
использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
•
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
•
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;
•
выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть,
треть);
•
установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в
XVI—XVII вв.;
•
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
•
определение и использование исторических понятий и терминов;
•
использование сведений из исторической карты как источника информации;
•
овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах
населяющих её народов;
•
описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России,
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исторических событий и процессов;
•
использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
изучаемый период;
•
сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление
общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство»,
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и
процессами, их влияния на жизнь народов России;
•
высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия
предков;
•
поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и
др.);
•
анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного
и познавательного инструментария социальных наук; • сравнение (под руководством учителя)
свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей;
•
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);
•
раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
•
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства;
•
сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей;
•
определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого;
•
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
•
поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной Российской Федерации;
•
расширение
опыта
применения
историко-культурного,
историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и
значении;
•
понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период,
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.
8 класс
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе
обучения являются:
•
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец
XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
•
изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с
возрастными возможностями;
•
формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой
проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии
как понимания чувств других людей и сопереживания им;

152

•
уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия,
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
•
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
•
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального
российского народа;
•
соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
•
следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями;
•
обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся
(под руководством учителя);
•
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование
следующих умений:
•
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и
познавательной деятельности;
•
планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность
выполнения действий;
•
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми
результатами;
•
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты,
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
•
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя);
•
работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под
руководством педагога);
•
использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
•
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному
материалу;
•
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
•
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,
целью (сжато, полно, выборочно);
•
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
•
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание,
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 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;
•
выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания;
•
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
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•
определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий
результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
овладение целостными представлениями об историческом пути народов как
необходимой основой миропонимания и познания современного общества;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания; • умение изучать
информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;
•
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории;
•
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
•
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:
•
имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
•
основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII —
XVIII в.;
•
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
•
изученные виды исторических источников
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
•
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
•
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
•
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
•
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;
•
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
•
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
•
объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
•
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения,
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
9 класс
Личностные результаты изучения истории включают:
•
освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и
этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на
территории России в XIX в.;
•
уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
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•
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
•
уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;
•
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
•
устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
•
уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку
действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
•
внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
•
развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
•
формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
•
готовность
к
выбору
профильного
образования,
определение
своих
профессиональных предпочтений.
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
•
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
•
планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
•
самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
•
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
•
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать
разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
•
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
•
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
•
выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём
сотрудничества;
•
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
•
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы
работы;
•
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
•
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
•
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
•
проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
•
выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
•
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
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проводить исследование её объективности (под руководством учителя);
•
делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
•
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные результаты изучения истории включают:
•
представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении
XIX в.;
•
знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в
изучаемый период;
•
представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;
•
умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий
социальных групп;
•
представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;
•
знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и
славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их
отличительных черт и особенностей;
•
установление взаимосвязи между общественным движением и политическими
событиями (на примере реформ и контрреформ);
•
определение и использование основных исторических понятий периода;
•
установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
•
установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и
Азии в XIX в.;
•
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
•
поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
•
анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в.
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная
переписка, мемуарная литература и др.);
•
анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых
ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II;
государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П.
Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.;
представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич Петрашевский, А. И.
Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; •
сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и
личностей;
•
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя
России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); •
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в
различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
•
приобретение опыта историко-культурного, историко
антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
•
представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места
культурного наследия России в общемировом культурном наследии.
Содержание учебного предмета «История России»
6 класс
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА
XV в.) (40 ч)
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
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исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в
отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и
общества.
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат.
Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов. Гуннская держава. Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной
Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов,
киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный
Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат.
Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс.
н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в
образовании европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской
власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории
государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании
системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос.
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие,
поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики,
фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе.
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления.
Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право:
Русская Правда, церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социальноэкономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.
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Зависимые категории населения.
Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие международных связей Русского государства,
укрепление его международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение.
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство.
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение
древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской
быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского
человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на
территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.
Формирование системы земель —самостоятельных государств.
Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских
земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.Возникновение Монгольской державы.
Чингисхан и его
завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов
Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование
Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны.
Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города.
Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт
населения.
Золотая Орда в системе международных связей.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в
его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения
московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.
Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития.
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
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Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая
Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским
государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный.
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация
зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого
государства.
Характер экономического развития русских земель.
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное.
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.
7 класс
РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч)
Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого
Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада.
Появление Земских соборов.
Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о
службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы.
Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт
основных сословий.
Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов.
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Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословнопредставительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги
Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие
приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и
территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной
практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского
рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством
и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение
присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в
Русской православной церкви.
Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение
светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие
образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII
в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и
Сибири.
8 класс
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч)
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый
характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место
России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и
территория его распространения.
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и
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групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье,
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани,
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги.
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене,
рост её авторитета и влияния на мировой арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство
городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов
России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике
европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли
гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения
абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления.
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения
в системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и
торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг.
Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война
1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России
казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С.
Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в
формировании политики ведущих держав и России.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных
земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные
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предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна
Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие
переселенцы. Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев,
буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русскотурецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи
Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в
состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия —
великая европейская держава.
Россия при Павле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов
Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета
и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский
(шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции.
Достижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой
застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в
дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв
населения, особенности питания.
9 класс
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и
экономический строй.
Император Александр I. Конституционные и планы политических реформ. Реформы М. М.
Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе
преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в
состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи.
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Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском
обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной
Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика.
Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы.
Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское
население России. Начало Кавказской войны.
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных
делах. Россия — великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней
политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции,
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля.
Положение евреев в Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти
с католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской
системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское
географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм,
реализм).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии,
виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной
системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост
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пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Движение к правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг.
Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное
движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального
роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—
1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья.
Особенности конфессиональной политики.
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II.
Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная
политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций
дворянства. Ограничение местного самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской
общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.
Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного
национализма.
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение
России и Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники.
Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционнодемократическая литература.
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии
мировой культуры.
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация.
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских
«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад
культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек
индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
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Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма.
Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание
противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического
капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное
перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и
рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства,
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государствавассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне,
татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири
и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—
XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—
1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система
думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на
политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.
Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества XX в. Основные тенденции развития русской
культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия:
поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард.
Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство.
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева.
Рождение отечественного кинематографа.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
Тематическое планирование учебного предмета «История России»
6 класс

165

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7 класс
№ п/п
1
2
8 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

9 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

Название раздела
Введение. Народы и государства на территории нашей
страны в древности
Русь в ІX – первой половине XIII в.
Русь в середине XIІ—начале XІІІ в.
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Формирование единого Русского государства
Итоговое обобщение

Название раздела
Россия в XVI в.
Россия в XVII в.

Кол-во часов
6
11
5
10
8
2

Кол-во часов
20
22

Название раздела
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия при Павле I
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь
сословий в XVIII в.

Кол-во часов
14
6
9
2
11

Название раздела
Россия в первой четверти XIX в.
Россия во второй четверти XIX в.
Россия в эпоху Великих реформ.
Россия в 1880—1890-е гг.
Россия в начале XX в.

Кол-во часов
9
8
7
7
9

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета ««Обществознание»» 5 - 9 класс
Авторская программа
по обществознанию Л.Н. Боголюбова
5-9 классы. –
Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014
Планируемые результаты учебного предмета ««Обществознание»».
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса по обществознанию, являются:
•
мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
•
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
•
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении
к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
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важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
•
умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
•
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий
и возможных перспектив;
•
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей
(производитель, потребитель и др.);
•
овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
•
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для
сравнения,
сопоставления,
оценки
объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются:
•
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
•
знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
•
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
•
умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно её 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;
•
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
•
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться
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этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
•
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
•
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих
трудовую деятельность несовершеннолетних;
•
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
•
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
•
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
•
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
•
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой
социальной информации;
•
понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы,
оценочные суждения;
•
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
•
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
•
знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
•
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими
поколениями.
Содержание учебного предмета «Обществознание».
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди
с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого
себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются
социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего
оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения.
Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как
«социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность:
влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в
обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные
отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
III. Общество — большой «дом» человечества. Что связывает людей в общество.
Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный
прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются
материальные
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блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и
проявления. Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении
общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства
общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём Мир как единое целое. Ускорение мирового
общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном
мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития
нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный
состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности
российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
V. Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила
общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности.
Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила
нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль.
Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека,
общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и
обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской
Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социальноэкономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как
защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина.
Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита
Отечества — долги обязанность.
VI. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения.
Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без
родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное
правонарушение.
Преступление
и
наказание.
Правовая
ответственность
несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
VII. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и
потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное
производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их
современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное
регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной
экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии
востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в
обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого
фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и
профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика
предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.
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IX. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество.
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место
в современном обществе. Основные социальные группы современного российского
общества. Социальная политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в
современной России. Понятие толерантности.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
X. Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и
внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное
устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия.
Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое
государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое
государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы
законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная
система. Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и
вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая
защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы
людей. Гражданская активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта
современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода
и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание».
5 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1
Вводный урок
1
2
Человек
5
3
Семья
5
4
Школа
6
5
Труд
6
6
Родина
10
7
Заключительный урок
1
8
Заключительный урок
1
6 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Введение (1 ч)
1
2
Человек в социальном измерении (12 ч)
12
3
Человек среди людей (10 ч)
10
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Нравственные основы жизни (8 ч)
Заключительные уроки
Резерв
7 класс
№
Название раздела
1
Вводный урок
2
Регулирование поведения людей в обществе
3
Человек в экономических отношениях
4
Человек и природа
5
Заключительные уроки
6
Резерв
8 класс
№
Название раздела
п/п
1
Вводный урок
2
Личность и общество 6 часов
3
Сфера духовной культуры 8 часов
4
Социальная сфера 5 ч
5
Экономика 13 часов
6
Заключительный урок
7
Заключительный урок
9 класс
№
Название раздела
п/п
1
Вводный урок
2
Политика 9 часов
3
Право 18 часов
4
Уроки итогового повторения
4
5
6

8
2
2
Кол-во часов
1
11
13
5
2
3
Кол-во часов
1
6
8
5
13
1
1
Кол-во часов
1
9
18
6

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс
Авторская программа Ким Э. В.География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред.
О. А. Климановой, А. И. Алексеева / Э. В. Ким. - М.: Дрофа, 2017. - 90, [2] с.
Планируемые результаты учебного предмета «География»
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую
географическую
информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

решения
различных
учебных
и
практико-ориентированных
задач:выявления
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, объяснения
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических
различий);расчета количественных показателей, характеризующих географические
объекты, явления и процессы;составления простейших географических прогнозов;принятия
решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической
информации;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств
ипроводить их простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов
и стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;
особенности адаптации человека к разным природным условиям;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий
в контексте реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
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отдельныхтерриторий России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;
• факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных
процессов или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать
компас для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории;
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных
исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
• составлять описание природного комплекса;
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности
населения
России,
его
половозрастной
структуры,
развитии
человеческогокапитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Содержание учебного предмета «География»
География. Землеведение.
Раздел I. Как устроен наш мир.
Тема 1. Земля во Вселенной.
Представления об устройстве мира.Как менялисьпредставления об устройстве мира? Как
задолго до первогокосмического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца?
Как устроен наш мир?
Звезды и галактики.Что такое звезда? Как определилирасстояние до звезд? Какие бывают
звезды? Сколько всегосуществует звезд?
Солнечная система.Какие две группы планет выделяютученые? Стоит ли землянам бояться
астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как
человек исследует Солнечную систему?
Луна — спутник Земли.Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как
Луна влияет на Землю?
Земля — планета Солнечной системы.Почему на Землепроисходит смена дня и ночи? Как
связаны продолжительность светового дня и смена времен года?
Тема 2. Облик Земли.
Облик земного шара. Как распределены по земномушару вода и суша? Сколько на Земле
материков и океанов?Чем остров отличается от полуострова?
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Какизменялись представления людей о
форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус?
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Параллели и меридианы. Градусная сеть.Зачем на глобус
нанесены параллели и меридианы? Чем примечательнынекоторые параллели и меридианы Земли?
Урок- практикум. Глобус как источник географическойинформации.Что изображено на
глобусе? Как определить поглобусу расстояния? Как определить по глобусу направления?
Раздел II. Развитие географических знанийо земной поверхности.
Тема 3. Изображение Земли.
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки
земной поверхности?
История географической карты. Как появились и какимибыли первые карты? Как изменялись
карты на протяженииистории человечества? Как делают карты на компьютере?
Тема 4. История открытия и освоения Земли.
Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних
народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известныхгеографов древности?
Географические открытия Средневековья. Как дошли донас сведения о первых путешествиях?
Кто из европейцевсоставил первое описание Востока?
Великие географические открытия. Почему наступилаэпоха Великих географических
открытий? Как был открытпуть в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул
земной шар?
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия?Как была открыта Антарктида и
достигнут Южный полюс?Как начиналось изучение арктических широт?
Исследования Океана и внутренних частей материков.Как были открыты северные территории
самого крупногоматерика Земли? Кто исследовал внутренние пространствадругих материков? Как
люди стали изучать глубины Мирового океана?
Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники
географической информации.
Раздел III. Как устроена наша планета.
Тема 5. Литосфера.
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?
Горные породы и их значение для человека.Как образуются магматические горные породы?
Что происходит сгорными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы,
попадая в недра Земли?
Рельеф и его значение для человека.Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф
для человека?
Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов.Как различаются минералы?
Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы?
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет
рельеф для человека?
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит
переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?
Тема 6. Гидросфера.
Мировой круговорот воды.Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему
существует круговорот воды?
Мировой океан и его части.Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?
Гидросфера — кровеносная система Земли.Какую роль в природе и жизни человека играют
реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природеи жизни
человека играют подземные воды и болота? Какуюроль в природе и жизничеловека играют
ледники?
Тема 7. Атмосфера.
Атмосфера Земли и ее значение для человека.Чеммы дышим? Как изменяются свойства воздуха
с высотой?Различаются ли свойства воздуха в разных районах земногошара?
Погода.Что такое погода? Почему погода такая разная?Что такое метеорология и как
составляются прогнозы погоды?
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Урок- практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С
помощью каких приборовизмеряют значения разных элементов погоды?
Тема 8. Биосфера.
Биосфера — живая оболочка Земли.Когда и как напланете Земля возникла жизнь? Как связаны
все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету?Что такое биосфера?
Урок-практикум. Экскурсия в природу.Что такое экскурсия? Что такое фенологические
наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является
итогом экскурсии?
Тема 9. Природа и человек.
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно
загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу?
Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и
природы?
Раздел IV. Земля во Вселенной.
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги?
Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое
географическая широта и географическая долгота?
Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить
географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как
определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как,
зная географические координаты, найти объект на глобусе?
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение.
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления
интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По
каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на
планах обозначаются окружающие нас объекты?
Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по плану
свое местонахождение? Как читать план местности?
Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная съемка
местности. Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть
показаны на карте? Как различаются карты по масштабу?
Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на карте?
Как описать местоположение объекта на карте?
Раздел VI. Природа Земли.
Тема 10. Планета воды.
Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура
океанской воды?
Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются
течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как
океанические течения влияют на природу приморских районов материков?
Тема 11. Внутреннее строение Земли.
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?
Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы
может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение?
Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек
использовать вулканы? Что такое гейзеры?
Тема 12. Рельеф суши.
Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная и
абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как
пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности?
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются?
Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?
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Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода
изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?
Тема 13. Атмосфера и климаты Земли.
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура
воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года?
Везде ли на земном шаре бывают зима и лето?
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер?
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки?
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Какраспределены по земному шару пояса
атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на
Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет
распределение суши и моря?
Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха.
Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих
ветров.
Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно
измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как
определить облачность? Как определить атмосферное давление?
Тема 14. Гидросфера - кровеносная оболочка Земли.
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке
больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные
породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем?
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?
Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и
болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения
климата?
Раздел VII. Географическая оболочка - среда жизни.
Тема 15. Живая планета.
Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность?
Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит
распространение животных?
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают почвы?
Почему человек должен охранять почву?
Тема 16. Географическая оболочка и её закономерности.
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое
географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка?
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая
оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на
размещение природных комплексов в горах?
Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в
жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких
и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в
умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты?
Тема 17. Природа и человек.
Стихийные бедствия и человек.Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия
особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий?
География. Страноведение.
Введение.
Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? Чем занимается страноведение?
Материки, части света и страны.В чем разница между материком и частью света? На какой карте
можно увидеть сразу все страны мира?
Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому положению
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и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково
государственное устройство разных стран мира?
Урок-практикум. Источники страноведческой информации.Как можно использовать справочную
литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа описания
путешественников и литературные
произведения? Как могут помочь при составлении страноведческого описания фотографии,
космические снимки и рисунки?
Урок-практикум (продолжение). Карта - один из основных источников страноведческой
информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и
хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия?
Раздел I. Земля - планета людей.
Тема 1. Население мира.
Расселение человека по земному шару.Как люди заселяли Землю? Где появились древние
государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры?
Численность и размещение населения мира.Сколько человек живет на Земле? Насколько быстро
растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку
заселить всю планету?
Человеческие расы.К каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние
признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг
перед другом?
Народы мира.Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое
языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?
Городское и сельское население. Крупнейшие городамира. Как живут люди в городе и сельской
местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие
черты? Какие проблемы испытывают жители городов?
Тема 2. Хозяйственная деятельность людей.
Возникновение и развитие хозяйства.Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом острове?
Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? Современное хозяйство
мира.Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? Какие предприятия
образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики разных стран?
Раздел II. Океаны, материки и страны мира.
Тема 3. Океаны.
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково
значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан
человеку? Как человек воздействует на океан?
Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического
положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана
использует человек?
Особенности природы и хозяйственного использованияИндийского океана. Каковы особенности
географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает Индийский
океан?
Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? Какие
богатства океана использует человек?
Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый океан
отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком?
Тема 4. Евразия. Общая характеристика.
Урок-практикум. Евразия — самый большой материкЗемли. Географическое положение. Почему
изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы
особенности географического положения Евразии?
Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен?
Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются
переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных
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поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны?
Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды
распределены по территории Евразии? Каковы особенности размещения почвенно-растительных
зон?
Тема 5. Европа.
Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы особенности
природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих
стран? Как островное и полуостровное географическое положение сказалось на формировании
природы и хозяйства стран региона? Какие опасные природные явления и почему отличают
территорию Исландии от остальных стран региона?
Средняя Европа. Британские острова (Великобританияи Ирландия). Где находятся Британские
острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияют
воздушные массы и океанические течения на климат и природные зоны страны? Чем
характеризуется население и экономика стран, расположенных на Британских островах?
Каковы были основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее колониального величия и
теперь? Каковы основные черты населения Британских островов? В чем черты населения
Британских островов? В чем черты сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и
Великобритании?
Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз Бенилюкса?
Каковы особенности природы Франции? В чем различия основных частей
природы Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие сложности,
связанные с низменным положением своей территории, пришлось преодолеть жителям
Нидерландов, чтобы освоить земли под сельское хозяйство? Что вы знаете о Бельгии?
Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается абсолютная
высота и меняются природные комплексы страны при движении с севера на юг?
В чем особенности природы и хозяйства северных приморских частей Германии? Каковы
особенности населения и хозяйства страны в целом? Какие страны расположены в Альпах? В чем
отличие природы и хозяйства Альпийских стран от остальных стран Европы? В какую
геологическую эпоху образовались Альпы и какие опасные природные явления наблюдаются в
горах? В чем особенности хозяйства Альпийских стран? Какие отрасли хозяйства этих стран
сформировались исторически и остаются важными и в наше время, а какие стали особенно
активно развиваться во второй половине XX в.?
Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы.Какую часть Европы и
почему называют Восточной? Как меняется природа этой части света при движении с запада на
восток по мере уменьшения влияния Атлантического океана? Как четвертичные оледенения
повлияли на облик природы стран Восточной Европы? Какие страны и почему называют странами
Балтии? В чем отличия и в чем сходство природы стран Балтии с природой Польши, Чехии и
Словакии? Кто живет в этих странах, какие отрасли хозяйства в них развиты? Какова история
отношений России со странами Балтии и странами Восточной Европы?
Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения этих стран по
сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет выход к морю?
Климат какой страны более подходит для выращивания фруктов и винограда? Какие уникальные
природные комплексы есть в этих странах? К какой языковой группе относятся жители этих
стран? С какими языками схожи их языки? Какова история отношений России с этими странами?
Южная Европа. Испания и Португалия - страны на Пиренейском полуострове.Как различаются
размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти
страны были раньше и где они имели колониальные владения? Как влияние близости к
Атлантическому океану сказывается на природе и хозяйстве Португалии? Почему Испанию
называют «Африкой в миниатюре»? Какие культурные ценности в пределах этих стран
составляют общемировое наследие? Есть ли в этих странах отрасли промышленности исельского
хозяйства общеевропейской значимости?
Страны на Апеннинском полуострове.Какова природа Италии? В какую геологическую эпоху
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образовались горы Италии и какие опасные природные явления наблюдаются
на территории страны? В чем различия в размещении населения и отраслей хозяйствамежду
севером и югом Италии?
Где находятся самые главные и мощные в промышленном отношении города страны? Какими
архитектурными и культурными памятниками знаменита Италия?
Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие - Балканскими? В
чем особенность географического положения Балканского полуострова? Чем рельеф Балканского
полуострова отличается от других полуостровов? Какова природа Балканских и Дунайских стран?
В чем особенности национального состава населения этих стран? Какие черты отрасли
промышленности и сельского хозяйства характерны для стран региона?
Россия - самая большая по площади страна мира.Какими особенностями характеризуется
географическое положение России?
Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими
богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как
различаются географические районы России?
Тема 6. Азия.
Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит регион? Каковы
особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы географического положения каждой из
стран Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья?
Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Какова
природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны региона? Чем
определяются сухость и высокие летние температуры в этих странах? Какие религии зародились
на территории региона? В чем особенность религиозного и этнического состава населения этих
стран? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства развиты на Аравийском
полуострове?
Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности географического
положения определяют природу стран региона? Почему Центральную Азию называют «краем
пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной Азии?
Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности населения
различаются Китай и Монголия? Что характерно для климатических условий зимнего сезона в
Монголии? Горы каких областей складчатости находятся на территории этих стран? Каковы
особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?
Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического положения и
природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения стран
Корейского полуострова?
Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому региону? В
чем заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?
Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны
Юго-Восточной Азии? Характерные особенности природы
этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? Какие природные зоны занимают
большую часть стран региона и какое воздействие на них оказал человек?
Тема 7. Африка.
Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они зависят от
географического положения материка? Чем различаются страны Африки?
Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран?
Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия
населения этих стран?
Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем отличается природа
расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Центральной
Африки и чем они занимаются?
Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто
населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?
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Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому положению?
Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку?
Тема 8. Америка- новый свет.
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности
географического положения и природы Северной и Южной Америки?
Канада. Канада — самая северная страна Нового Света. Какова природа Канады? Как живут
канадцы? Каковы особенности природы и населения самого большого в мире
острова Гренландия?
Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. Где
находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности рельефа,
климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория
США?Население и хозяйство США. Как происходило заселение
территории США? Кто такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство
США? Чем различаются районы США?
Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что такое
Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности
небольших стран Центральной Америки и многочисленных островов Вест-Индии?
Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? Чем
отличается природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и
хозяйства Бразилии? Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют
Андскими? Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы
сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и
хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские страны?
Лаплатские страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова природа этих стран? Чем
характеризуется население и хозяйство Лаплатских стран?
Тема 9. Австралия и Океания.
Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему Австралию
можно назвать материком-заповедником?
Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности
характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза?
Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы
отличительные особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются коралловые
рифы и атоллы?
Тема 10. Полярные области Земли.
Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем
различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть
Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли?
Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других
материков? Кто живет в Антарктиде?
Раздел III. Человек и планета: историявзаимоотношений.
История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? Как
воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы человеком в
древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием деятельности
человека?
Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на
разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и
Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на
природу Африки?
География России. Природа и население.
Введение.
Зачем мы изучаем географию России. География -один из способов познания окружающего мира.
Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на мир.
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Раздел I. Пространства России.
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна
севернее и холоднее?
Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории России?
Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы России?
Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле
начинаются новые сутки?
Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило
присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как
Россия закреплялась на Дальнем Востоке?
Чем закончился период расширения территории государства?
Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географической
наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли географические
«закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи
географии России? Какие бывают источники географических знаний?
Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? Как можно
проводить районирование территории? Каковы особенности административно-территориального
устройства России?
Практические работы.
1. Сравнение географического положения России и Канады.
2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания.
3. Решение задач на определение поясного времени.
Раздел II. Природа и человек.
Тема 1. Рельеф и недра.
Строение земной коры (литосферы) на территорииРоссии. Как определяют возраст и изучают
геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая
шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются горы?
Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие горные
сооружения окаймляют равнины?
Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль
внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют
земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф?
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются
полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на
окружающую среду?
Практические работы.
4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм
рельефа.
5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на
основе работы с разными источниками географической информации на
примере своего края.
6. I вариант. Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий (по
выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных ископаемых в
хозяйстве.
II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с выявлением
возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность людей (Русская
равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или Северный Кавказ, степной и
горный Крым).
Тема 2. Климат.
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша страна?
Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную
продолжительную зиму на территории нашей страны?
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Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны.
Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как влияет на
климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют
континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при
движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при
движении циклонов и антициклонов?
Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны
и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения температуры
воздуха и количества осадков на территории страны?
Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты?
Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического
пояса? Чем характеризуется субтропический климат?
Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду?
Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства?
Практические работы.
7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной
деятельности людей.
8. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с
таблицей, агроклиматическими картами.
Тема 3. Богатство внутренних вод России.
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности
рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком
режиме живут реки?
Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть
озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему
многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников?
Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где
распространены болота?
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с рекой
при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем
реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека?
Практические работы.
9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер.
10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 11.
Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России.
Тема 4. Почвы – национальное достояние России.
Почвы - «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое
строение имеют почвы?
География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв
наиболее распространены в России?
Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое
механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать
плодородие почв?
Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять
почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны
почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность?
Практическая работа.
12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования.
Тема 5. В природе всё взаимосвязано.
Понятие о природном территориальном комплексе.
Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают
природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование?
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Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность
природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека?
Какое значение имеет устойчивость ПТК?
Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ландшафты
от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и
промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем
отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость
рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного?
Практическая работа. Практическая работа.
13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа
соответствующей схемы.
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны.
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было бы
назвать природно-хозяйственными?
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому
освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди?
Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на
природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности
взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование
сегодня?
Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса?
Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в
тайге? Как изменяется тайга сегодня?
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной
деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской
равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской
тайги)?
Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные условия
лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от
лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился
видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей?
Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь?
Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности
природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков?
«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как
высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы
от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов?
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами
хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей?
Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие физикогеографические страны выделяют в России?
Практическая работа.
14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта,
трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.
Тема 7. Природопользование и охрана природы.
Природная среда, природные условия, природныересурсы. Что такое природопользование?
Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы?
Как используются исчерпаемыевозобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать
природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы?
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории?
Практическая работа.
15. Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий.
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Раздел III. Население России.
Тема 8. Сколько нас – Россиян?
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей
потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.?
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как
современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения России?
Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения
к современному?
Тема 9. Кто мы?
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем возрасте
больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни?
Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах?
Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как
различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную
пирамиду?
Практическая работа.
16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников
информации.
Тема 10. Куда и зачем едут люди?
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет
людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на
характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.?
Внешние миграции - в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с
внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию?
Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвижность
населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения?
Практическая работа.
17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в
пространстве.
Тема 11. Человек и труд.
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую
часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много
безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?
Тема 12. Народы и религии России.
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы?
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит
карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения?
Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее?
Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы
основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на
внешнюю политику России?
Тема 13. Где и как живут люди?
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать
плотность населения?
Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста
городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского?
Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут
горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о
городах России карты из школьного атласа?
Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как
разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в
сельской местности?
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Практические работы.
18. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с
картой, сравнение географии расселения народов и административно-территориального деления
России.
19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности
населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения
задания.
20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка
заселения территории.
21. Обозначение на контурной карте городов миллионеров, объяснение особенностей их
размещения на территории страны.
География России. Хозяйство и географические районы.
Введение.
Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.
Раздел I. Хозяйство России.
Тема 1. Общая характеристика хозяйства.
Географическое районирование.
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова
структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы?
Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии?
Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России?
Каковы принципы географического районирования России?
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства?
Какие культуры относят к техническим?
Животноводство. Зональная специализация сельскогохозяйства. В чем заключаются главные
особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства?
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое
агропромышленный комплекс?
Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности пищевой
промышленности? Какова география легкой промышленности?
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным
потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса?
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль отдельных
видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены
главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные
проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая
промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и
газа во внешней торговле?
Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов
электростанций и их размещения?
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенности
металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий черной
металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения
предприятий цветной металлургии?
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего
зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют
машиностроительные заводы в хозяйстве страны?
Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной
отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где
производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров?
Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной
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сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие
проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны?
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного
общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества?
Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей?
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности
размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других
отраслей?
Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделение
труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению районов?
Как меняется территориальное разделение труда?
Практические работы.
1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления
нескольких тематических карт.
2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы
добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).
3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.
4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного
комплекса.
5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.
6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 7.
Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов
страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по
природным условиям жизни населения положением территорий.
8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным
производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших
наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество.
Раздел II. Районы России.
Тема 3. Европейская часть России.
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для ВосточноЕвропейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные
особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты
современных ландшафтов Русской равнины?
Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем
единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на
природе Поволжья, на жизни самого человека?
Центральная Россия.
Центральная Россия: состав, географическое положение.
Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны,
называется Центральной Россией?
Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром
формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая
контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал?
Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие
изменения в хозяйстве района произошли в последние годы?
Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются
столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация?
Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные
функции городов.
Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем
особенности территориальной структуры и городов района?
Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород?
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Северо-Западный район.
Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря?
Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей?
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях СевероЗапада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада?
Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России.
Как шло формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась
роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать
Санкт-Петербургу после распада СССР?
Санкт-Петербург - «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем?
Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации?
Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России?
Европейский Север.
Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную
деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района?
Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как СанктПетербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в
советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных
условиях?
Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.
Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы
прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей?
Чем отличались северные сельские избы и городской дом?
Поволжье.
Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического
положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют
современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы
особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие
основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть
известен небольшой город?
Европейский юг России.
Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем объясняется
разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов?
Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как
используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство
Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются
ведущими в районе?
Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы
особенности культуры народов Кавказа?
Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского
моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь
Каспийское море? Чем богато Каспийское море?
Урал.
Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения
Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем
связано необычайное природное разнообразие Урала?
Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности
Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности
современного этапа развития Уральского региона?
Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность
рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие
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проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые
точки» в цепи экологических проблем региона?
Практические работы.
9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины.
10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.
11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной
России.
II вариант. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам Центральной
России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни России).
12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным
путем.
13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера - Кольско-Карельского и ДвинскоПечорского - по: особенности географического положения; типичные природные ландшафты;
природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи.
II вариант. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и
обоснование своего выбора.
14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе
работы с разными источниками информации.
II вариант. Составление туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской,
Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на
контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору)
по транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в
жизни страны.
16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям,
развитию АПК и рекреационного хозяйства.
17. Составление географического описания Среднего Урала по картам.
Тема 4. Азиатская часть России.
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия
хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями
характеризуются сибирские реки?
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной
Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир
горных районов?
Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело
освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?
Население Сибири. Как формировалась этническая карта
Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто такиесемейские? Чем старожилы Сибири
отличаются от новоселов?
Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское
время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?
Западная Сибирь.
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природнохозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены
крупнейшие месторождения нефти и газа?
Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось
экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в
Западной Сибири?
Восточная Сибирь.
Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе,
имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная
Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки
Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается
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большая часть Восточной Сибири?
Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как
образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию?
Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера?
Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной
Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития
лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири?
Какое значение имеет сельское хозяйство района?
Дальний Восток.
Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская
Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки?
Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на
Амуре? Как формировалась русско-японская граница?
Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района?
Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока?
Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего
Востока? Как проявляются опасные природные явления?
Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности
природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря?
Население района.Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный
состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения?
Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды
транспорта играют основную роль в районе?
Практические работы.
18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали
(города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока
до Екатеринбурга.
19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и экономикогеографическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных
источников географической информации.
20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего
Востока.
II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана.
21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием различных
источников географической информации. Комплексная характеристика Якутии как
географического района с использованием различных
источников географической информации.
22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе
работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами).
Тема 5. Россия в мире.
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия
в мировой политике?
Практические работы.
23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и
социального развития России в сравнении с показателями других стран мира.
24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в
экономической и политической жизни России.
Тематическое планирование учебного предмета «География».
5 класс
№
п/п

Название раздела

Кол-во
часов
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1
2
3
4

Как устроен наш мир
Развитие географических знаний о земной поверхности
Как устроена наша планета
Резервное время

9
8
14
4

6 класс
№
Название раздела
п/п
1
Земля во Вселенной
2
Путешествия и их географическое отражение
3
Природа Земли
4
Географическая оболочка — среда жизни
5
Резервное время

Кол-во
часов
3
5
17
6
4

7 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение
2
Земля — планета людей
3
Океаны, материки и страны мира
4
Человек и природа: история взаимоотношений
5
Резервное время

Кол-во
часов
5
8
51
3
1

8 класс
№
п/п
1
Введение
2
Пространства России
3
Природа и человек
4
Население России
5
Резервное время

Название раздела

Кол-во
часов
1
7
39
17
4

Название раздела

Кол-во
часов
1
20
45
2

9 класс
№
п/п
1
Введение
2
Хозяйство России
3
Районы России
4
Резервное время

Авторская программа Бариновой И. И. География. 5—9 классы: рабочая программа к УМК
«Классическая линия»/ И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. - М.: Дрофа,
2017. - 149 , [2] с.
Планируемые результаты учебного предмета «География»
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
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;
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• 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 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 собственных 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые 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;
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формировать,
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;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
• формирование представлений о географии, 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 компетенций 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, 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 явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
• формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Содержание учебного предмета «География»
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География. Начальный курс. 5 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч.).
Что изучает география (5 ч.).
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два основных
раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод.
Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (5 ч.).
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы
древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие.
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами.
«Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Географические открытия и исследования в XX—XXI вв.
Исследования полярных областей Земли. Космический экологический мониторинг.
Практические работы № 1, 2.
Земля во Вселенной (9 ч.).
Как древние люди представляли себе Вселенную.
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику.
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем.
Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды
и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П.
Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (4 ч.).
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.
План местности. Географическая карта.
Практические работы № 3, 4.
Природа Земли (10 ч.).
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта.
Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной
коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих
гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия.
Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Облака.
Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.

194

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Жизнь в океанах и на суше. Распространение живых организмов по планете. Лесная зона и
безлесные пространства.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение
почвы.
Человек — часть биосферы. Охрана природы. Воздействие человека на природу. Как сберечь
природу?
Население Земли (2 ч.).
Расселение человека по планете. Расселение человека. Образование рас. Этносы. Языковые семьи.
Численность населения Земли. Страны на карте мира.
Изменение численности населения Земли. Страны мира на политической карте.
География. Начальный курс. 6 класс(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 1 ч — резервное время).
Введение (1 ч.).
Входной контроль (диагностическая работа).
Виды изображений поверхности Земли (9 ч.).
План местности (4 ч.).
Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. Зачем нужен
масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности.
Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка.
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.
Глобус и географическая карта (5 ч.).
Глобус и географическая карта. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение
географических карт. Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Географическая
широта. Определение географической широты. Географическая долгота.
Определение географической долготы. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и
глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практикум. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим
координатам.
Строение Земли. Земные оболочки (23 ч.).
Литосфера (6 ч.).
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры
человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода.
Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и
гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в
горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени.
Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана.
Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна
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Мирового океана.
Практикум. 5. Составление описания форм рельефа.
Гидросфера (6 ч.).
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и
проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане.
Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование
и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и
горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Ледники. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Как
образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.
Практикум. 6. Составление описания внутренних вод.
Атмосфера (8 ч.).
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение
атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Как нагревается воздух? Измерение
температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры
воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход
температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного
давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить
направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные осадки.
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная
влажность. Туман облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных
осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды.
Климат. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь
человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение
года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров.
Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над
уровнем моря и рельефа.
Практикумы.
7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
8. Построение розы ветров.
9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.
Географическая оболочка (4 ч.).
Природные зоны Земли. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность.
Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на
атмосферу.
Природный комплекс. Географическая оболочка. Воздействие организмов на земные оболочки.
Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Природа и человек. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные
явления.
Практикум.
10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
География материков и океанов 7 класс (2 ч. в неделю, всего 70 ч., из них 4 ч. - резервное
время).
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Введение. Источники географической информации (2 ч.).
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний.
Методы географических исследований. Разнообразие географических карт.
Другие источники информации. Методы географии.
Практические работы.
1. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных
маршрутов.
2. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.
Раздел I. Главные особенностиприроды Земли (9 ч.).
Литосфера и рельеф Земли (2 ч.).
Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы земной коры.
Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические
пояса. Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана.
Причины разнообразия рельефа Земли. Внутренние и внешние процессырельефообразования.
Закономерности размещения крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Практическая работа.
3. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков материков и описание по ним рельефа
одного из материков; сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и
различий (по выбору).
Атмосфера и климат Земли (2 ч.).
Распределение температуры воздуха и осадков наЗемле. Воздушные массы. Распределение
температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их
циркуляция. Климатические карты и климатограммы.
Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении климатических
поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. Влияние климата
на человека и человека на климат.
Практические работы.
4. Характеристика климата по климатическим картам.
5. Описание различий в климате одного из материков и оценка климатических условий материка
для жизни населения.
Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы (2 ч)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. Воды
Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений.
Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферойи сушей. Разнообразие морских
организмов. Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между Океаном и сушей.
Географическая оболочка (3 ч.).
Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», строение и
свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии.
Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК).
Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и антропогенные ПК.
Природная зональность. Понятия «природная зона», «широтная зональность», «высотная
поясность». Природные пояса океана. Закономерности размещения природных зон на Земле.
Раздел II. Население Земли (3 ч.).
Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего освоения
человеком Земли. Изменение численности населения во времени. Переписи населения. Факторы,
влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. Плотность населения, карта
плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Миграции.
Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы и малые народы. Карта народов
мира. Миграции этносов. Языковые семьи. Мировые и национальные религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Понятие «хозяйство».
Разнообразие видов хозяйственной деятельности, зависимость их от природных условий и
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исторического этапа развития человечества. Культурно-исторические регионы мира.
Практические работы.
7. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения отдельных
материков и стран мира.
8. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также
крупных городов.
Раздел III. Океаны и материки (50 ч.).
Океаны (2 ч.).
Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, природные
богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана природы океанов.
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы каждого из океанов.
Природные богатства. Характер хозяйственного использования океанов. Необходимость охраны
природы.
Практические работы.
9. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой,
рекреационной и других функций океана (по выбору).
10. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического
положения, природы и населения одного из больших островов (по выбору).
Южные материки (1 ч.).
Общие особенности природы южных материков.
Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие
особенности климата и внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения
природных зон.
Африка (10 ч.).
Географическое положение. Исследования Африки.
Образ материка. Географическое положение и его влияние на природу Африки. История
исследования Африки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины размещения
равнин, нагорий и гор на материке. Закономерности размещения месторождений полезных
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие особенности климата
материка. Распределение температур воздуха и осадков. Климатические пояса Африки.
Внутренние воды материка. Основные речные системы.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на
материке. Основные черты природы зон (растительность, почвы, животный мир).
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу.
Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка. Экологическая карта Африки.
Население. Численность населения, плотность, размещение по территории материка. Расовый и
этнический состав.
Историко-культурные регионы Африки. Краткая история формирования политической карты
Африки.
Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. Историко-культурный регион Северная
Африка. Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной
деятельности. Краткое описание стран региона.
Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.
Историко-культурный регион Африки, расположенный южнее Сахары. Состав территории.
Особенности природы. Население. Страны.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и состав территории.
Особенности рельефа — наличие разломов земной коры. Высотная поясность. Сложность
этнического состава. Природные условия и природные богатства.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. Общие черты
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природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения
природы человеком. Страны региона.
Практические работы.
11. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. 12.
Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.
13. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Восточной или Южной
Африки.
14. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов
Африки.
Австралия и Океания (5 ч.).
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые.
Своеобразие географического положения материка. Краткая история открытия и исследования.
Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка.
Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод.
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического
мира. Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие
органического мира.
Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Виды
хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Экологические проблемы
страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. История открытия и
исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяйственной деятельности.
Страны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Практическая работа.
15. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух
регионов Австралии (по выбору).
Южная Америка (7 ч.).
Географическое положение. История открытия и исследования материка. Особенности
географического положения материка. Культурно-исторический регион Латинская Америка.
Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы и народов Южной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм рельефа
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений
полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие климатов
материка. Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление широтной зональности
на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы на материке.
Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, размещение по
территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион Латинская Америка.
Политическая карта.
Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. Географическое положение
стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. Сложность этнического состава
населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города.
Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности природы и
природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. Основные виды
хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО.
Практические работы.
16. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе населения, в
особенностях его культуры и быта; географического положения крупных городов одной из стран
востока континента.
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17. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран.
Антарктида (1 ч.).
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Особенности
географического положения материка. История открытия и современные исследования
Антарктиды. Уникальность природы материка и факторы, ее определяющие. Проявление
зональности в природе континента. Международный статус Антарктиды.
Практическая работа.
18. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта
использования природных богатств материка в будущем.
Северные материки (1 ч.).
Общие особенности природы северных материков. Географическое положение материков. Общие
черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение материков.
Северная Америка (7 ч.).
Географическое положение. Из истории открытияи исследования материка. Географическое
положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования СевероЗападной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения
на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие климатов
материка, проявление их в ходе температур и распределении осадков на материке. Климатические
пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на материке.
Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы под
влиянием хозяйственной деятельности человека. Население.
Канада. Политическая карта Северной Америки. Комплексная характеристика Канады (природа,
население, хозяйство). Заповедники и национальные парки.
Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы и природных
богатств. История заселения страны. Состав населения, размещение по территории. Современные
виды хозяйственной деятельности. Города. Памятники Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО в США.
Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. Состав
территории, страны региона. Комплексная характеристика одной из стран.
Практические работы.
19. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и Мексики.
20. Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой страны, а также
географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и
Мексики.
Евразия (16 ч.).
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического
положения материка. Вклад русских исследователей в изучение Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других материков.
Области горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы рельефа.
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды.
Климатообразующие факторы, формирующие климат материка. Изменения климата при
движении с севера на юг и с запада на восток. Климатические пояса и области. Особенности
внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата.
Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон Евразии.
Особенности природы зон основных климатических поясов. Высотные пояса в горах материка.
Освоение природных зон человеком.
Население и страны Евразии. Страны Северной Европы.
Численность и этнический состав населения Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа.
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Приморское положение стран. Комплексная характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Особенности историко-культурного
региона. Географическое положение и природа Великобритании. Природные
богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения природы человеком.
Франция. Германия. Географическое положение стран.
Особенности природы и природные богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной
деятельности. Крупные города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО.
Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-исторический регион Восточная Европа.
Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его хозяйственная деятельность.
Степень изменения природы.
Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-культурного региона.
Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. Население.
Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона.
Страны Юго-Западной Азии. Географическое положение региона и отдельных стран. Этнический
и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. Природные богатства.
Комплексная характеристика стран (по выбору).
Страны Центральной Азии. Особенности географического положения историко-культурного
региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства
стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору).
Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных стран.
Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. Природные
богатства. Комплексная характеристика Китая.
Япония. Комплексная характеристика страны.
Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. Особенности природы,
этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. Природные
богатства страны. Хозяйство.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные особенности
региона. Географическое положение и природа Индонезии. Природные богатства. Население.
Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона.
Практические работы.
21. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.
22. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с
работой в океане.
23. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.
24. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.
25. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение их на
контурной карте.
26. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.
Раздел IV. Географическая оболочка - наш дом (2 ч.).
Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность
географической оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность географической
оболочки.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. Влияние природы
на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью человека.
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны.
Практические работы.
27. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и океанов. 28.
Составление описания местности: выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и
улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры.
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География России. Природа. 8 класс (2 ч. в неделю, всего 70 ч., из них 3 ч. - резервное время).
Что изучает география России (1 ч.).
Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны?
Знакомство с учебником, атласом.
Наша Родина на карте Мира (5 ч)
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки
России. Границы России. Особенности географического положения России.
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей.
Экологические проблемы морей.
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа
системы исчисления времени в России.
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и
поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI - начала XVII в.
Открытия нового времени (середина XVII-XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX-XX вв.
Роль Русского географического общества в изучении и освоении территории России.
Практические работы.
1. Характеристика географического положения России.
2. Определение поясного времени для различных пунктов России.
Раздел I. Особенности природы и природныересурсы России (18 ч.).
Рельеф, геологическое строение, минеральное ресурсы (4 ч.).
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение.
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической
истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных
форм рельефа со строением литосферы. Минеральные ресурсы России. Распространение полезных
ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей
полезных ископаемых.
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории
России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные
природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные
ресурсы родного края.
Практическая работа.
3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых от строения земной коры.
Климат и климатические ресурсы (4 ч.).
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географического
положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности.
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей
страны. Распределение осадков на территории нашей страны.
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно
континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного
пояса.
Зависимость человека от климата. Агроклиматическиересурсы. Влияние климата на жизнь и
деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия.
Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края.
Практические работы.
4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного
баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового
количества осадков на территории страны.
5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.
Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч).
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависимость
рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота,
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подземные воды, ледники, многолетняямерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение
озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий.
Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения
многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с
многолетней мерзлотой.
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека
на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления,
связанные с водой.
Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.).
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие
почв.
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые,
подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые,
светло-каштановые.
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего нужно
охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного
края.
Практическая работы.
6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф,
растительность). Оценка их плодородия.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч)
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы
растительности России. Разнообразие животного мира России.
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного
мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный
мир родного края.
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы.
Особенности размещения природных ресурсов.
Практические работы.
7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других
компонентов природного комплекса.
8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России.
Раздел II. Природные комплексы России (36 ч.).
Природное районирование (6 ч.).
Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных
комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные.
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере
Белого моря. Ресурсы морей.
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические
пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, смешанных и
широколиственных лесов, лесостепей. Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и
пустыни.
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная
поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор.
Практические работы.
9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору).
10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России.
Природа регионов России (31 ч.).
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История
освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы
Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и
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проблемы их рационального использования.
Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. Особенности природы
Крыма. Природные комплексы Крыма.
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое
строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий.
Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.
Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географического положения, история
освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы.проблемы
Урала.
Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического положения.
Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их
освоения.
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения.
История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной Сибири.
Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы
Восточной Сибири и проблемы их освоения.
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История освоения.
Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего
Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.
Практические работы.
11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование
изменений природы в результате хозяйственной деятельности.
12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных
регионов.
Раздел III. Человек и природа (6 ч.).
Влияние природных условий на жизнь и здоровьечеловека. Благоприятные условия для жизни и
деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные
явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными
явлениями.
Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы.
Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные
ландшафты.
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза.
Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль за
состоянием природной среды.
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей.
Ландшафты как фактор здоровья.
География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и
географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического
кризиса.
Практические работы.
13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 14.
Характеристика экологического состояния одного из регионов России.
География России. Население. Хозяйство 9 класс (2 ч. в неделю, всего 70 ч.).
Введение (1 ч.).
Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. Географический
взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических объектов.
Раздел I. Общая характеристика населенияи хозяйства России (34 ч.).
Место России в мире (4 ч.).
Государственная территория и государственные границы России. Понятие государственной
территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной территории.
Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России.
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Государственные границы России, их виды, значение.
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны —
соседи России.
Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и уровни
(масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения России.
Географическое положение как фактор развития хозяйства.
Оценка географического положения России. Экономически эффективная территория страны.
Положение России в двух частях света и между трех океанов. Особенности экономикогеографического положения России на разных уровнях. Потенциальные и реальные выгоды
транспортно-географического положения России. Различия транспортно-географического
положения отдельных частей страны.
Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение России в
системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности экологогеографического положения.
Административно-территориальное устройство Российской Федерации. Географический взгляд на
Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам
и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному
потенциалу. Функции административно-территориального деления страны.
Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национальнотерриториальные образования.
Практические работы.
1. Сравнение географического положения России с другими странами.
2. Анализ административно-территориального деления России.
Население Российской Федерации (8 ч.).
Исторические особенности заселения и освоениятерритории России. Главные ареалы расселения
восточных славян. Основные направления колонизации Московского . Формирование и заселение
территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв.
Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи населения в
России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика рождаемости и
смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности населения. Прогнозы
изменения численности населения России.
Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. Возрастнополовая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и определяющие его
факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.
Соотношение возрастных групп населения России.
Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и
малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. Классификация народов России
по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в
России. Основные районы распространения разных религий.
Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского типа.
Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение городов по
территории страны. Крупнейшие города России.
Городские агломерации. Соотношение городского и сельского населения. Сельские населенные
пункты.
Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы его оценки.
Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость населения.
Безработные и безработица. Сферы занятости населения. Территориальные различия в уровне
занятости населения. Перспективы развития рынка труда.
Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах.
Механическое движение населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность
миграций. Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны.
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Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. Географические
особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие уровень
заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера.
Практические работы.
3. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов
России.
4. Характеристика особенностей миграционного движения населения России.
География хозяйства России (2 ч.).
Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и методы его
оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые комплексы.
Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Классификация
историко-экономических систем, регионы России с преобладанием
их различных типов.
Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные
районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные кластеры.
Перспективы развития науки и образования.
Машиностроительный комплекс (3 ч.).
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного
комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка
отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения.
Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения
машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и
кооперирования на организацию производства и географию машиностроения.
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины
неравномерности размещения машиностроительных предприятий.
Практическая работа.
5. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого
машиностроения.
Топливно-энергетический (ТЭК) (3 ч.).
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливноэнергетический баланс.
Основные проблемы российского ТЭК.
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча,
использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов.
География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная
промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России.
Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую
среду. Перспективы развития угольной промышленности.
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности
и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические
системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики.
Практическая работа.
6. Характеристика угольного бассейна России.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества
(7 ч.).
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и
нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные
особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на
окружающую среду; новые технологии.
Факторы размещения предприятий металлургическогокомплекса. Черная металлургия. Черные
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металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии
черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы
размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические
базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса.
Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства.
Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей.
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей
химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География
важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы.
Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной
промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География
важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы
развития отрасли.
Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч.).
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве.
Звенья АПК.
Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение
зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам.
Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география.
Перспективы развития животноводства.
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой
и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших
отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы
развития.
Практические работы.
7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур.
8. Определение главных районов животноводства.
Инфраструктурный комплекс (4 ч.).
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в
хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности
потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и
транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и
предприятий.
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности
железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и
автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.
Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта.
География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на
окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного
транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами,
протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду.
Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География
авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.
Трубопроводный транспорт
Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в
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стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное
хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду.
Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. География рекреационных районов.
Раздел II. Характеристика географическихрайонов России (33 ч).
Районирование России (1 ч.).
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования.
Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. Специализация
территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации
районов. Западная и восточная части России. Экономические районы.
Практическая работа.
9. Определение разных видов районирования России.
Западный макрорегион- Западная Россия (1 ч)
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа
и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии
страны.
Центральная Россия (5 ч).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав, природа, историческое
изменение географического положения. Общие проблемы и особенности исторического развития.
Характер поверхности территории. Природные ресурсы.
Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение населения,
урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и доходы населения.
Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение,
пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические
проблемы. Основные направления развития.
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион.
Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный
факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и
хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона.
Культурно-исторические памятники.
Географические особенности областей Центральногорайона. Состав района. Особенности
развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного.
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География
природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения,
урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности
хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития.
Европейский Северо-Запад (3 ч.).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав района. Особенности
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География
природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли
промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и
территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические
проблемы. Основные направления развития. Культурно-исторические памятники района.
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация
и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности:
машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Европейский Север (3 ч.).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав района. Физико- и экономико-
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географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности
географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района.
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация
и города. Народы и религии.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных
экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально
экономическом пространстве страны.
Практическая работа.
10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера.
Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым (3 ч.).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и
экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции.
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли
промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера
услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Поволжье (3 ч.).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав Поволжья. Физико- и
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции.
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая
промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические
проблемы. Основные направления развития.
Урал (3 ч.).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав Урала. Физико- и экономикогеографическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции.
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности:
металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.
Восточный макрорегион – Азиатская Россия (2 ч)
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа
и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии
страны.
Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы формирования
региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные
проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли
обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.
Западная Сибирь (3 ч.).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав района, физико- и экономикогеографическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. КузецкоАлтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и ресурсной базе.
Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции.
Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера —
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два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам
населения. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства, особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский
подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.
Восточная Сибирь (3 ч.).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав района, роль в хозяйстве
России. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны.
Природные ресурсы.
Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции.
Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности:
добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие производства цветной
металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, химическая промышленность,
черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Дальний Восток (3 ч.).
Географическое положение, природные условия иресурсы. Состав района, роль в хозяйстве
страны. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние
воды. Природные зоны. Природные ресурсы.
Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции.
Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей
хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности:
цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское
хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Практическая работа.
11. Сравнение географического положения Западной и Восточной Сибири.
Обобщающее повторение (2 ч.).
Тематическое планирование учебного предмета «География».
5 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Что изучает география
5
2
Землю Как люди открывали
5
3
Земля во Вселенной
9
4
Виды изображений поверхности Земли
4
5
Природа Земли
10
6
Население Земли
2
6 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение
2
Виды изображений поверхности Земли
3
Строение Земли. Земные оболочки
4
Резервное время

Кол-во
часов
1
9
24
1
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7 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение. Источники географической информации
2
Главные особенности природы Земли
3
Население Земли
4
Океаны и материки
5
Географическая оболочка - наш дом
6
Резервное время

Кол-во
часов
2
9
3
50
2
4

8 класс
№
Название раздела
п/п
1
Что изучает география России
2
Наша Родина на карте мира
3
Особенности природы и природные ресурсы России
4
Природные комплексы России
5
Человек и природа
6
Резервное время

Кол-во
часов
1
5
18
37
6
3

9 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение
Общая характеристика населения и хозяйства России
2
Характеристика географических районов России
3
4
Обобщающее повторение

Кол-во
часов
1
34
33
2

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс
Авторская программа А. Г. Мерзляка, В. Б. Полонского, М. С. Якир, Е. В. Буцко Математика:
рабочие программы: 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е
изд., перераб. — М.:Вентана-Граф, 2017. — 164 с.
Планируемые результаты учебного предмета «Математика»
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
осознание 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 учётом
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:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
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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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
• 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 её 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:
• 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,
положительными и отрицательными числами;
• 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 круговой), в графическом виде;
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.
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Содержание учебного предмета «Математика»
Арифметика
Натуральные числа
•
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление
натуральных чисел.
•
Координатный луч.
•
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.
•
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее
общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
•
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
•
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
•
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.
•
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
•
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной
дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные
периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.
•
Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном
отношении. Масштаб.
•
Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные
зависимости.
•
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
•
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
•
Положительные, отрицательные числа и число нуль.
•
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, объёма, массы, времени, скорости.
•
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде
формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенныевыражения. 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.
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Геометрические фигуры.
Измерения геометрических величин
•
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость.
Прямая. Луч.
•
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
•
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг.
Длина окружности. Число S.
•
Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и
квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
•
Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников,
цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
•
Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные
прямые.
•
Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в
Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система
мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне,
Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число
нуль. Появление отрицательных чисел.
Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров.
Тематическое планирование учебного предмета «Математика».
5 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела
Натуральные числа
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби
Повторение и систематизация учебного материала

Кол-во часов
20
33
37
18
48
19

6 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Название раздела
Делимость натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Отношение и пропорции
Рациональные числа и действия над ними
Повторение и систематизация учебного материала

Кол-во часов
17
38
28
70
22

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 класс
Авторская программа Т. А. Бурмистровой Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9
классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова].
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— 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. — 96 с.
Планируемые результаты учебного предмета «Алгебра»
Личностные результаты:
•
сформированность ответственного отношения к учению,готовность и способности
обучающихся к саморазвитию исамообразованию 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 познавательныхинтересов;
•
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
•
сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими имладшими, 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
иконтрпримеры;
•
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
•
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
•
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
•
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
•
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Метапредметные результаты:
•
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
•
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
•
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;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•
сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
•
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
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математических проблем, и представлять её 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;
•
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.
Предметные результаты:
•
умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить
классификацию, доказывать математические утверждения;
•
владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
•
умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных
учебных предметах;
•
умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
•
умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для
решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для
решения задач из математики, смежных предметов, практики;
•
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и
реальных зависимостей;
•
овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
•
умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению
известных алгоритмов.
Содержание учебного предмета «Алгебра»
АРИФМЕТИКА
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых.
Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение
,
где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись
корней с помощью степени с дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и
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диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые
промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение
множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность
приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения:
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого
выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на
множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к
преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых
равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения
уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой;
условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола,
гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с
одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
ФУНКЦИИ
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область
определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции.
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих
реальные процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная
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функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их
графики и свойства. Графики функций y = y , y = 3 x , у= | x |.
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный
рост. Сложные проценты.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о
выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии.
Частота случайного события.
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий.
Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события.
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал.
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение
множеств, разность множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических
связок если …, то …, в том и только в том случае, логические связки и, или.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и
нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики.
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж.
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я.
Бернулли. А. Н. Колмогоров.
Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра».
7 класс
№

Название раздела

Кол-во часов
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п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Математическийязык.Математическаямодель.
Линейнаяфункция.
Системыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.
Степеньснатуральнымпоказателем и её свойства.
Одночлены. Операциинадодночленами.
Многочлены.Операциинадмногочленами.
Разложениемногочленовнамножители.
Функцияy=x2.
Обобщающееповторение

13
13
12
9
8
15
18
10
9

8 класс
№
п/п
1
2

Название раздела
Алгебраические дроби
Функция y = x Свойства квадратного корня

3

y=

k
x

Квадратичная функция. Функция
4
Квадратные уравнения
5
Неравенства
6
Обобщающее повторение (включает в себя элементы комбинаторики
по материалам Приложения, имеющегося в задачнике)

Кол-во часов
21
19
17
20
16
9

9 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела
Рациональные неравенства и их системы
Системы уравнений
Числовые функции
Прогрессии
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Обобщающее повторение

Кол-во часов
14
18
24
24
20
12

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс
Авторская программа Т.А. Бурмистровой Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7-9
классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/Т. А. Бурмистрова - М.: Просвещение,
2019
Планируемые результаты учебного предмета «Геометрия»
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, учебно-
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исследовательской, 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:
•
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
•
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
•
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 знаковосимволические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
•
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
•
формирование первоначальных представлений 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 её 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;
•
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;
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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;
•
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;
•
умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объёмов 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.
Содержание учебного предмета «Геометрия»
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных
фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток
многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол.
Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные
и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника.
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс,
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество.
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол,
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники.
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Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные
и описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая
и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и
гомотетии.
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам;
построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных
частей.
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 π; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 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. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы.
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
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 ..., то ..., в
том и только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к гео метрии. Пифагор и его школа.
Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба. История числа π. 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 учебного предмета «Геометрия»
7 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Начальныегеометрическиесведения.
7
2
Треугольники.
14
3
Параллельныепрямые.
9
4
Соотношениямеждусторонамииугламитреугольника.
16
5
Повторение геометрического материала.
12
8 класс
№
п/п

Название раздела

Кол-во
часов
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1
2
3
4
5

Четырёхугольники
Площадь
Подобные треугольники
Окружность
Повторение. Решение задач

9 класс
№
Название раздела
п/п
1
Векторы
2
Метод координат
3
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов
4
Длина окружности и площадь круга
5
Движения
6
Начальные сведения из стереометрии
7
Об аксиомах планиметрии
8
Повторение. Решение задач

14
14
19
17
4
Кол-во
часов
8
10
11
12
8
8
2
9

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 5-9 класс
Авторская
программа
Л.Л.
Босовой
/
Информатика.
Программы
для
общеобразовательных организаций. 2-11 классы / сост. М.Н.Бородин. - М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015./
Планируемые результаты учебного предмета «Информатика»
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
•
наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
•
понимание роли информационных процессов в современном мире;
•
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
•
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
•
развитие
чувства
личной
ответственности
за
качество
окружающей
информационной среды;
•
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества;
•
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения
с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
•
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми в процессе 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 — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
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процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
•
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
•
владение информационно-логическими умениями: 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;
•
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
•
владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую
или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры
для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
•
ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты включают: 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 приемами. В соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
•
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
•
формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация»,
«алгоритм», «модель» — и их свойствах;
•
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
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значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
•
формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
•
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права.
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и конкретизируют
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих
результатов.
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится ...». Они показывают,
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты
потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания
базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона
ближайшего развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике
«Выпускник
получит
возможность».
Эти
результаты
достигаются
отдельными
мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами
учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.
Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:
•
декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
•
оперировать единицами измерения количества информации;
•
оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов
(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
•
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
•
составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
•
анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и
др.);
•
перекодировать информацию из одной пространственнографической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
•
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;
•
строить простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и
пр.), оценивать адекватность построенной модели объек- ту-оригиналу и целям моделирования.
Выпускник получит возможность:
•
углубить и развить представления о современной научной картине мира, об
информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах
и их роли в современном мире;
•
научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
•
научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами
произвольного алфавита;
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•
переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной
систем 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 ьри описании
реальных объектов и процессов;
•
научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и
результаты, выявлять соотношения между ними.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
•
понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;
анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств
алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;
•
оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить
от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);
•
понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые
средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
•
исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд;
•
составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
•
ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм,
обрабатывающий цепочки символов;
•
исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;
•
исполнять алгоритмы 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.
Выпускник получит возможность научиться:
•
исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального
исполнителя с заданной системой команд;
•
составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального
исполнителя с заданной системой команд;
•
определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной
системой команд;
•
подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся
результатом работы алгоритма;
•
по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
•
исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов
массива с определенными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами;
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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.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
•
называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
•
описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
•
подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
•
оперировать объектами файловой системы;
•
применять основные правила создания текстовых документов;
•
использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании
текстовых документов;
•
использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;
•
работать с формулами;
•
визуализировать соотношения между числовыми величинами;
•
осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
•
основам организации и функционирования компьютерных сетей;
•
составлять запросы для поиска информации в Интернете;
•
использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.
Выпускник получит возможность:
•
научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы,
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства;
•
научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий;
•
научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы;
•
расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
•
научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в
Интернете, полученных по тем или иным запросам;
•
познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.
п.);
•
закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
•
сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации,
их возможностей, технических и экономических ограничений.
Содержание учебного предмета «Информатика»
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной
школе может быть определена тремя укрупненными разделами:
•
введение в информатику;
•
алгоритмы и начала программирования;
•
информационные и коммуникационные технологии.
Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные
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характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код.
Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых
комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел
от О до 255. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную.
Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов.
Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины,
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации.
Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации.
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном
мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические,
устройства флэш-памяти). Качественные и количественные характеристики современных
носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск
информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д.
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное
описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их
назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных
процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования:
построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
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(Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их
назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые,
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами).
Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись
программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ
в выбранной среде программирования.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме:
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация
пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка,
слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование
текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов
(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой
строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ
списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок:
сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного
перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений.
Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация
страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических
редакторов. Форматы графических файлов.
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты
слайдов. Звуковая и видеоинформация.
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм.
Понятие о сортировке (упорядочении) данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и
сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.
Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина,
файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги,
поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к
оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных
источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству
достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная
подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества.
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,
управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных
данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной
информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
5-6 классы
№
Название раздела
Количество
п/п
часов
1
Тема 1. Компьютер
7
2
Тема 2. Объекты и системы
8
3
Тема 3. Информация вокруг нас
12
4
Тема 4. Подготовка текста на компьютере
8
5
Тема 5. Компьютерная графика
6
6
Тема 6. Информационные модели
10
7
Тема 7. Создание мультимедийных объектов
7
8
Тема 8. Алгоритмика
8
Резерв учебного времени в 5-6 классах
2
7-9 классы
№
Название раздела
Количество
п/п
часов
1
Тема 1. Информация и информационные процессы
2
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки
7
информации
3
Тема 3. Обработка графической информации
4
4
Тема 4. Обработка текстовой информации
9
5
Тема 5. Мультимедиа
4
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6
7
8
9
10
11
12

Тема 6. Математические основы информатики
Тема 7. Основы алгоритмизации
Тема 8. Начала программирования
Тема 9. Моделирование и формализация
Тема 10. Алгоритмизация и программирование
Тема 11. Обработка числовой информации
Тема 12. Коммуникационные технологии
Резерв учебного времени в 7-9 классах

13
10
10
9
8
6
10
6

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс
Авторская программа Н.В. Филонович, Е.М. Гутник / Филонович, Н. В. Физика. 7—9
классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое
пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017/.
Планируемые результаты учебного предмета «Физика»
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
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готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность
и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностнозначимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной
деятельности).
Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия.
Условием формирования межпредметных понятий, таких,как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
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При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
•
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
•
выделять главную и избыточную инфорфмацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
•
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
•
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
•
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
•
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
•
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
•
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
•
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
•
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
•
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
•
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
•
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
•
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
•
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
•
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
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решения практических задач определенного класса;
•
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
•
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
•
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
•
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
•
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
•
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
•
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
•
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
•
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
•
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
•
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
•
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
•
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
•
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
•
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
•
демонстрировать
приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта
•
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).

234

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
•
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
•
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
•
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
•
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
•
выделять явление из общего ряда других явлений;
•
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
•
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
•
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
•
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
•
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
•
выявлять и называть причины события, явления, в томчисле возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
•
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
•
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
•
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
•
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
•
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
•
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
•
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
•
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
•
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
•
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
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исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
•
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
•
резюмировать главную идею текста;
•
критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
•
определять свое отношение к природной среде;
•
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
•
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
•
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
•
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
•
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
•
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
•
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
•
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
•
определять возможные роли в совместной деятельности;
•
играть определенную роль в совместной деятельности;
•
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•
определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
•
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
•
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);
•
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
•
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
•
выделять общую точку зрения в дискуссии;
•
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
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•
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
•
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
•
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
•
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
•
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
•
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
•
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
•
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:
•
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
•
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
•
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты обучения физике в основной школе.
Выпускник научится:
•
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
•
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
•
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
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•
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел
без использования прямых измерений;
•
при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать
установку из предложенного оборудования;
•
проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
•
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
•
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;
•
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
•
проводить косвенные измерения физических величин:
•
при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные
результаты с учетом
•
заданной точности измерений;
•
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания
•
для их объяснения;
•
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия
их безопасного использования в повседневной жизни;
•
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.
Физика и ее роль в познании окружающего мира
Предметными результатами освоения темы являются:
•
понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
•
умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины:
расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом
погрешности измерения;
•
понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на
технический и социальный прогресс.
Механические явления
Предметными результатами освоения темы являются:
•
понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение,
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел,
превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в
сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и
увеличения давления;
•
понимание и способность описывать и объяснять физические явления:
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость,
движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и
пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны,
отражение звука, эхо;
•
знание и способность давать определения/описания физических понятий:
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относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических
моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость
равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном
движении тела по окружности, импульс;
•
умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по
окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность
тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо
силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление,
давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;
•
владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного
пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы,
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к
поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды,
условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости
периода и частоты колебаний маятника от длины его нити;
•
владение экспериментальными методами исследования при определении
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
•
понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон
всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон
Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике;
•
владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы
упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности,
условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии,
давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с
поставленной задачей на основании использования законов физики;
•
умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой
тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и
весом тела;
•
умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
•
понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной
жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их
использовании;
•
умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять
устройство и действие космических ракет-носителей;
•
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология,
охрана окружающей среды).
Тепловые явления
Предметными результатами освоения темы являются:
•
понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение,
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение
жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;
•
владение экспериментальными методами исследования при определении размеров
малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара,
содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара;
определения удельной теплоемкости вещества;
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•
понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел;
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
•
понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров,
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
•
умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость
вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;
•
понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и
тепловых процессах и умение применять его на практике;
•
овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при
охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности
воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;
•
умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в
кратные и дольные единицы;
•
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология,
охрана окружающей среды).
Электромагнитные явления
Предметными результатами освоения темы являются:
•
понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел,
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические
явления с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки,
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света,
образование тени и полутени, отражение и преломление света;
•
понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы:
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение
и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;
•
знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное
поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный
поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны,
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний,
показатели преломления света;
•
знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
•
понимание смысла основных физических законов и умение применять их на
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения
света;
•
умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение,
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы,
оптическую силу линзы;
•
владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия катушки
от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы,
угла отражения от угла падения света на зеркало;
•
понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов
обеспечения безопасности при их использовании;
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•
знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:
электромеханический
индукционный
генератор
переменного
тока,
трансформатор,
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
•
различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую
силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения,
даваемые собирающей и рассеивающей линзой;
•
владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения,
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты,
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля
конденсатора, энергии конденсатора;
•
понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;
•
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт,
охрана окружающей среды, техника безопасности).
Квантовые явления
Предметными результатами освоения темы являются:
•
понимание и способность описывать и объяснять физические явления:
радиоактивность, ионизирующие излучения;
•
знание и способность давать определения/описания физических понятий:
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов,
предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра,
модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения,
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;
•
умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия
технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера,
ядерный реактор на медленных нейтронах;
•
умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
•
знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения
массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;
•
владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;
•
понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
•
умение использовать полученные знания в повседневнойжизни (быт, экология,
охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
Строение и эволюция Вселенной
Предметными результатами освоения темы являются:
•
представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;
•
умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной
системы;
•
знание и способность давать определения/описания физических понятий:
геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира;
•
объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути
закона Э. Хаббла;
•
знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются
их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах
планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной
Вселенной, открытой А. А. Фридманом;
•
сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении
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представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
•
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
•
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать
средства
•
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
•
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Содержание учебного предмета «Физика»
Физика и ее роль в познании окружающего мира
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел.
Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений
и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени,
температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность
измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.
Роль физики в формировании естественно-научной грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь
между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от
времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности.
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность
вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное
падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила
тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой.
Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и
технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике,
быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых
механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия
механизма.
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения
давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических
представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на
дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения
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атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление
на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос.
Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Плавание тел и судов. Воздухоплавание.
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и
продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и
периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.
Звуковой резонанс.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение
вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах,
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества.
Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и
твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и
технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при
теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная
теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения
агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа
газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего
сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования
тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие
заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического
заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как
особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля
конденсатора.
Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части.
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила
тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа
электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока.
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические
нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе
с электроприборами.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока.
Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с
током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило
буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило
Ленца. Явление самоиндукции.
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное
распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение
предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние
линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система.
Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел.
Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда.
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел
при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные
методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и
массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях.
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение
Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые
тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция
Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Лабораторные работы
1. Определение цены деления измерительного прибора.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и
прижимающей силы.
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
13. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
14. Определение относительной влажности воздуха.
15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.
18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
20. Сборка электромагнита и испытание его действия.
21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
22. Изучение свойств изображения в линзах.
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23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
24. Измерение ускорения свободного падения.
25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины
его нити.
26. Изучение явления электромагнитной индукции.
27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Тематическое планирование учебного предмета «Физика»
7 класс
№
Название раздела
Количество
п/п
часов
1
Физика и ее роль в познании окружающего мира
4
2
Первоначальные сведения о строении вещества
6
3
Взаимодействие те
23
4
Давление твердых тел, жидкостей и газов
21
5
Работа и мощность. Энергия
13
Резервное время
3
8 класс
№
Название раздела
Количество
п/п
часов
1
Тепловые явления
23
2
Электрические явления
29
3
Электромагнитные явления
5
4
Световые явления
10
Резервное время
3
9 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела
Законы взаимодействия и движения тел
Механические колебания и волны. Звук
Электромагнитное поле
Строение атома и атомного ядра
Строение и эволюция Вселенной
Повторение

Кол-во часов
23
12
16
11
5
3

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс
Авторская программа В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова Биология. 5-9 класс:
рабочая программа к линии УМК под ред. В.В. Пасечника: учебно-методическое пособие/ В.В.
Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2017. – 54, [1] с.
Планируемые результаты учебного предмета «Биология»
Выпускник научится:
• пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их
роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
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• Выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового
образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой
информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической
группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать
биологические
объекты
(растения,
животные,
бактерии,
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
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•

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

247

•
•
•
•

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен
веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их
результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
•
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установкив своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своемуи окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровьечеловека;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научиться:
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и
процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для
сохранения биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
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• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем
органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека;
• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей
• среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Содержание учебного предмета «Биология»
Живые организмы.
Биология — наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение,
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость),
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их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы
изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка.
Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни
в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде.
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в
организменной среде. Растительный и животный мирродного края.
Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.
Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений.
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный
организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления
в жизни растений.
Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня.
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега.
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные игенеративные
почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение
стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение
плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена
веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений.
Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.Вегетативное
размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними.
Космическая роль зеленых растений.
Многообразие растений.
Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие
споровые растения (мхи, папоротники,
хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные,
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые),
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых
растений.
Царство Бактерии.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль
грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая
помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.
Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Животные.
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Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.
Организм животного как биосистема.Многообразие и классификация животных. Среды обитания
животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы
и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и
жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе
и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.
Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип
Кольчатые черви, общая характеристика.Паразитические плоские и круглые черви. Пути
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождениечервей.
Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих.
Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в
природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельностипаукообразных, их значение в
природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных и человека.
Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых,
инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека.
Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые,
снижающие численность вредителей растений. Насекомые - переносчики возбудителей и
паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и
тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или
Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб.
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным
образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические
группы рыб. Значение рыб
в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.
Происхождениеземноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,
особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе
и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и
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развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение
птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,
приемы выращивания и уходаза птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных.
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности
организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих
организм человека. Научные методы изучения
человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных.
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека.
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический
состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их
строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь,
лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.Нервная
система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные
узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг.
Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга
человека и его функциональная асимметрия.Нарушения деятельности нервной системы и их
предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение.
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост.
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для
правильного формирования скелета и мышц.
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата.
Кровь и кровообращение.
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней
среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты,
тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет.
Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова вобласти
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов.
Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови.
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Движениелимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой
помощи при кровотечениях.
Дыхание.
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,
отравлении угарным газом.
Пищеварение.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и
слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в
тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание
питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в
изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии.Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ
и энергии. Обмен органических и неорганических веществ.
Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход
за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой
помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение.
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его
регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.
Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и
развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота
о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ,
профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз
и зрение. Оптическая система глаза.
Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение.
Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного
чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических
факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова,И. П. Павлова, А. А. Ухтомского
и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность
мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение
нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность.
Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих иэстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека.
Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное
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питание.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные
реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление
алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды какисточника веществ и энергии.
Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда.
Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в
опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость
здоровья человека от состояния окружающей среды.
Общие биологические закономерности.
Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент.
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические
науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки
живого. Уровни организации живой природы. Живыеприродные объекты как система.
Классификация живых природныхобъектов.
Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро,
органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и
гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания
организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов.
Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Особенности химического состава организмов:неорганические и органические вещества, их роль в
организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Питание,
дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций,
движение и опорау растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость —
свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность
организмов к условиям среды.
Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма
существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник
учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность организмов
к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение
основных систематических групп растений иживотных. Применение знаний о наследственности,
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и
штаммов микроорганизмов.
Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой
природы. Экосистема, ее основные компоненты.
Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции
биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические
проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»
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• Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы
с ними.
• Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода
томата).
• Изучение органов цветкового растения.
• Изучение строения позвоночного животного.
• Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении.
• Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
• Изучение строения водорослей.
• Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
• Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).
• Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.
• Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.
• Определение признаков класса в строении растений.
• Определение рода или вида нескольких травянистых растенийодного-двух семейств.
• Изучение строения плесневых грибов.
• Вегетативное размножение комнатных растений.
• Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.
• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за егопередвижением и
реакциями на раздражения.
• Изучение строения раковин моллюсков.
• Изучение внешнего строения насекомого.
• Изучение типов развития насекомых.
• Изучение внешнего строения и передвижения рыб.
• Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.
• Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»
• Многообразие животных.
• Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных.
• Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.
• Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания(экскурсия в природу, зоопарк
или музей).
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его
здоровье»
• Выявление особенностей строения клеток разных тканей.
• Изучение строения головного мозга.
• Выявление особенностей строения позвонков.
• Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.
• Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.
• Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериальногодавления.
• Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
• Изучение строения и работы органа зрения.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общие биологические
закономерности»
• Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.
• Выявление изменчивости организмов.
• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
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Примерный список экскурсий по разделу «Общие биологические закономерности»
• Изучение и описание экосистемы своей местности.
• Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).
• Естественный отбор — движущая сила эволюции.
Тематическое планирование учебного предмета «Биология»
5 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение
2
Клеточное строение организмов
3
Царство Бактерии
4
Царство Растения
5
Царство Грибы
6
Резерв

Кол-во
часов
6
9
3
7
7
3

6 класс
№
Название раздела
п/п
1
Строение и многообразие покрытосеменных растений
2
Жизнь растений
3
Классификация растений
4
Природные сообщества
5
Резерв

Кол-во
часов
13
10
6
3
3

7 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение
2
Одноклеточные растения
3
Просто устроенные беспозвоночные
4
Целомические беспозвоночные
5
Первичноводные позвоночные
6
Первичноназемные позвоночные
7
Эволюция животного мира
8
Значение животных в природе и жизни человека
9
Резерв

Кол-во
часов
2
2
3
9
3
6
6
2
2

8 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение. Науки, изучающие организм человека
2
Происхождение человека
3
Строение организма
4
Опорно-двигательный аппарат
5
Внутренняя среда организма
6
Кровеносная и лимфатическая система
7
Дыхание
8
Пищеварение
9
Обмен веществ и энергии
10
Покровные органы. Терморегуляция. выделение

Кол-во
часов
2
3
4
7
3
5
4
6
3
4
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11
12
13
14
15
16

Нервная система
Анализаторы
Высшая нервная деятельность. Поведение. психика
Эндокринная система
Индивидуальное развитие организма
Резерв

9 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение
2
Молекулярный уровень
3
Клеточный уровень
4
Организменный уровень
5
Популяционно-видовой уровень
6
Экосистемный уровень
7
Биосферный уровень
8
Резерв

5
5
5
2
5
7
Кол-во
часов
2
10
14
13
8
6
11
6

Авторская программа В.В. Пасечник , С.В. Суматохин , Г.С. Калинов , Г.Г. Швецов , З.Г. Гапонюк
Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы:
учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ [В.В. Пасечник и др.]. – М.: Просвещение, 2018. –
128 с.
Планируемые результаты учебного предмета «Биология»
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордостиза свою Родину; осознание своей этнической принадлежности;
знание языка, культуры своего народа, своего края, основкультурного наследия народов
России и человечества; усвоениегуманистических, демократических и традиционных
ценностеймногонационального 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественнойпрактики, 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, ценностямнародов России и народов мира;
готовности и способностивести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ социальной жизни в группах и
сообществах, включаявзрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальныхи экономических особенностей;
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•

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора; формированиенравственных чувств и нравственного поведения,
осознанногои ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
на транспорте и на дорогах;
• формирование 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.
Метапредметные результаты:
• 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;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и 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;
• формирование и развитие компетентности в области использования.
Предметные результаты:

258

• формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека для создания естественно- научной картины мира;
• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведение экологического мониторинга в окружающей среде;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды;
• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножениякультурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Содержание учебного предмета «Биология»
Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов.Роль биологии в познании окружающего
мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде.Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение,
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость),
их проявление у растений, животных грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы
изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка.
Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособленность организмов к
жизни в наземно-воздушной среде. Приспособленность организмов к жизни в водной среде.
Приспособленность организмов к жизни в почвенной среде. Растительный и животный мир
родного края.
Царство растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми
растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы.
Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания
растений. Среды обитания растений. Сезонные явления растений.
Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня.
Видоизменение корней. Побег. Вегетативные и генеративные побеги. Разнообразие и значение
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побегов. Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа.
Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие
плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное
питание и воздушное питание (фотосинтез) дыхание, удаление конечных продуктов обмена
веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.Вегетативное размножение
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль
зеленых растений.
Многообразие растений.
Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие
споровые растения, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные,
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые),
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Царство Бактерии.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль
грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая
помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.
Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Животные.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.
Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания
животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы
и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и
жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.
Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип
Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождениечервей.
Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих.
Охрана членистоногих.
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Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в
природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение
в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных и
человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение
насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности
человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей.
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые - переносчики
возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная
пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или
Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб.
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным
образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические
группы рыб. Значение рыб
в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.
Происхождениеземноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,
особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе
и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего
строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и
развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение
птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,
приемы выращивания и уходаза птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных.
Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы» (на
выбор учителя):
• Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними.
• Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата)
• Изучение органов цветкового растения.
• Изучение строения позвоночного животного.
• Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении.
• Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
• Изучение строения водорослей.
• Изучение строения мхов (на примере местных видах).
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Изучение строения папоротника (хвоща).
Изучение строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.
Определение признаков класса и строении растений.
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств.
Изучение строения плесневых грибов.
Вегетативное размножение комнатных растений.
Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и
реакциями на раздражения.
• Изучение строения раковин моллюсков.
• Изучение внешнего строения насекомого.
• Изучение типов развития насекомых.
• Изучение внешнего строения и передвижения рыб.
• Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.
• Изучение строения куриного яйца.
• Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»
• Многообразие животных.
• Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных.
• Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края.
• Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк
или музей).
Человек и его здоровье.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные
методы изучения
человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе
животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как
социального существа. Происхождение современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека.
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический
состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их
строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь,
лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы,
нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной
мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного
мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и
их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение.
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост.
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с
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прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для
правильного формирования скелета и мышц.
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- двигательного
аппарата.
Кровь и кровообращение.
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней
среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты,
тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови.
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова
вобласти иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов.
Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови.
Движениелимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой
помощи при кровотечениях.
Дыхание.
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,
отравлении угарным газом.
Пищеварение.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и
слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в
тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание
питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в
изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических и неорганических веществ.
Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения.
Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания
первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение.
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его
регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.
Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост
и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота
о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ,
профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции.
Глаз и зрение. Оптическая система глаза.
Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение.
Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного
чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических
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факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова,И. П. Павлова, А. А. Ухтомского
и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность
мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение
нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность.
Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих иэстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека.
Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия,
курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к
собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды какисточника веществ и энергии.
Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда.
Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в
опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость
здоровья человека от состояния окружающей среды.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его
здоровье» (на выбор учителя):
• Влияние особенностей строения клеток разных тканей.
• Изучение строения головного мозга.
• Влияние особенностей строения позвонков.
• Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.
• Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.
• Подсчёт частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.
• Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные движения.
• Строение и работа органа зрения.
Общие биологические закономерности.
Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент.
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические
науки. Роль биологии в формировании естественно-научнойкартины мира. Основные признаки
живого. Уровни организации живой природы. Живыеприродные объекты как система.
Классификация живых природныхобъектов.
Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства
живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,
ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин
заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов.
Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль
в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Питание,
дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций,
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движение и опорау растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость —
свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность
организмов к условиям среды.
Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма
существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин - основоположник
учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции:
многообразие видов, приспособленность организмов
к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение
основных систематических групп растений иживотных. Применение знаний о наследственности,
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и
штаммов микроорганизмов.
Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой
природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в
экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов.
Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для
сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы.
Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих
людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общие биологические
закономерности»
• Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.
• Выявление изменчивости организмов.
• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Примерный список экскурсий по разделу «Общие биологические закономерности»
• Изучение и описание экосистемы своей местности.
• Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).
• Естественный отбор - движущая сила эволюции.
Тематическое планирование учебного предмета «Биология»
5 класс
№
Название раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Введение. Биология как наука
5
2
Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов
9
3
Многообразие организмов
15
4
Резервное время
6
6 класс
№
Название раздела
п/п
1
Жизнедеятельность организмов
2
Размножение, рост и развитие организмов
3
Регуляция жизнедеятельности организмов
4
Резервное время
7 класс

Кол-во
часов
13
5
9
8
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
Многообразие организмов и их классификация
Бактерии, грибы, лишайники
Многообразие растительного мира
Многообразие животного мира
Эволюция растений и животных, их охрана
Экосистема
Резервное время

Кол-во
часов
2
6
25
25
3
4
5

8 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение. Наука о человеке
2
Общий обзор организма человека
3
Опора и движение
4
Внутренняя среда организма
5
Кровообращение и лимфообращение
6
Дыхание
7
Питание
8
Обмен веществ и превращение энергии
9
Выделение продуктов обмена
10
Покровы тела человека
11
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
12
Органы чувств. Анализаторы
13
Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность
14
Размножение и развитие человека
15
Человек и окружающая среда
16
Резервное время

Кол-во
часов
3
3
7
4
4
4
5
4
2
3
7
4
6
4
4
6

9 класс
№
Название раздела
п/п
1
Введение. Биология в системе наук
2
Основы цитологии – науки о клетке
3
Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов
4
Основы генетики
5
Генетика человека
6
Основы селекции и биотехнологии
7
Эволюционное учение
8
Возникновение и развитие жизни на Земле
9
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
10
Резервное время

Кол-во
часов
2
10
5
9
2
3
8
5
18
8

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс
Авторская программа Габриелян О.С.Химия. Примерные рабочие программы. Предметная
линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 классы: учеб. пособие для
общеобразват. организаций/ О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – М.: Просвещение, 2019.- 80 с.
Планируемые результаты учебного предмета «Химия»
Личностные результаты:
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• осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской
химической науки в мировую химию;
• формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и
теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной
траектории;
• формированиецелостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью
которой является химическая картина мира;
• овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной
практики, в том числе и химическим;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме,
природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с
веществами и материалами;
• формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности, связанных с химией.
Метапредметные результаты:
• определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых
задач;
• планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как
теоретического, так и экспериментального характера;
• соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей
деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при
выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники
безопасности;
• определение источников химической информации, получение и анализ её, создание
информационного продукта и его презентация;
• использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и
систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и
построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по
аналогии) на материале естественно-научного содержания;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
• генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.
Предметные результаты:
• умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе
положения в периодической системе Д. И. Менделеева;
• формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион,
катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических
реакций и т. п.;
• определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности
атомов химических элементов или степени их окисления;
• понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;
• умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные
(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды - кислоты, основания,
амфотерные гидроксиды - и соли) вещества;
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• формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую
несёт периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения
периодического закона;
• умение характеризовать строение вещества - виды химических связей и типы
кристаллических решёток;
• описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1-20 и 26,
отображение их с помощью схем;
• составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов;
• написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных
соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов;
• умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ
молекулярного строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;
• умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории
электролитической диссоциации;
• определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций;
• составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие
химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи
между классами соединений;
• составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме;
• определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу
или виду;
• составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода
электронного баланса;
• применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических
свойств веществ;
• определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и
катиона аммония в растворе;
• объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций;
• умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе
элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;
• объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин;
• установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих
различий примерами промышленных способов получения металлов;
• умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода,
кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ
и важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и
химические свойства, применение);
• умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё;
• умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля
вещества в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям
реакций;
• описание свойств и практического значения изученных органических веществ;
• выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических
веществ по соответствующим признакам;
• соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).
Содержание учебного предмета «Химия»
8 класс
Начальные понятия и законы химии
Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и
материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии:
хемофилия и хемофобия.
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Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели материальные и
знаковые или символьные.
Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями
вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и
плавление.
Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси
газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция,
отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих
способов в лабораторной практике, на производстве и в быту.
Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере
кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного
и немолекулярного строения.
Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических
элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица
химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты.
Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная
масса.
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая
доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы.
Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной
валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности
химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из
двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ.
Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их
протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений.
Информация, которую несёт химическое уравнение.
Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы химических
реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и катализ.
Демонстрации
• Коллекция материалов и изделий из них.
• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии.
• Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ.
• Модели кристаллических решёток.
• Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности.
• Возгонка сухого льда, иода или нафталина.
• Агрегатные состояния воды.
• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки.
• Дистиллятор и его работа.
• Установка для фильтрования и её работа.
• Установка для выпаривания и её работа.
• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.
• Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной хроматографии.
• Модели аллотропных модификаций углерода и серы.
• Получение озона.
• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.
• Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И.
Менделеева.
• Конструирование шаростержневых моделей молекул.
• Аппарат Киппа.
• Разложение бихромата аммония.
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• Горение серы и магниевой ленты.
• Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье.
• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ.
• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного
раствора лакмусом.
• Взаимодействие соляной кислоты с цинком.
• Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании.
Лабораторные опыты
• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.
• Проверка герметичности прибора для получения газов.
• Ознакомление с минералами, образующими гранит.
• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение.
• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.
• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.
• Взаимодействие раствора соды с кислотой.
• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с
кислотой.
• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с солью
железа(III).
• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение железом
меди в медном купоросе.
Практические работы
• Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории
(кабинете химии).
• Наблюдение за горящей свечой.
• Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»).
Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии.
Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой смеси - воздуха.
Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот.
Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические
свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами.
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе.
Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их
названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь.
Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.
Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и соляная
кислоты, их свойства и применение.
Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия,
карбонат натрия, фосфат кальция.
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения
количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества.
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная
Авогадро».
Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность газа по
другому газу.
Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.
Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём
газов», «число Авогадро».
Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды:
взаимодействие с оксидами.
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Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в
щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция.
Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля
растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля
растворённого вещества».
Демонстрации
• Определение содержания кислорода в воздухе.
• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.
• Собирание методом вытеснения воздуха и воды.
• Распознавание кислорода.
• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде.
• Коллекция оксидов.
• Получение, собирание и распознавание водорода.
• Горение водорода.
• Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).
• Коллекция минеральных кислот.
• Правило разбавления серой кислоты.
• Коллекция солей.
• Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде.
• Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, равным 1 моль.
• Модель молярного объёма газообразных веществ.
• Коллекция оснований.
Лабораторные опыты
• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.
• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой.
• Распознавание кислот с помощью индикаторов.
• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами пероксида
водорода, спиртовой настойки иода, аммиака.
Практические работы
• Получение, собирание и распознавание кислорода.
• Получение, собирание и распознавание водорода.
• Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества.
Основные классы неорганических соединений.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы получения
оксидов.
Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований.
Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. Взаимодействие
кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с
оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации.
Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот.
Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих
реакций. Взаимодействие солей с солями.
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических
веществ.
Лабораторные опыты
• Взаимодействие оксида кальция с водой.
• Помутнение известковой воды.
• Реакция нейтрализации.
• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.
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• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании.
• Взаимодействие кислот с металлами.
• Взаимодействие кислот с солями.
• Ознакомление с коллекцией солей.
• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом.
• Взаимодействие солей с солями.
• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений меди.
Практические работы
• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических
соединений».
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение атома.
Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы,
галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Комплексные соли.
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической системы
химических элементов.
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов.
Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения
атома.
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий
«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 1—20.
Понятие о завершённом электронном уровне.
Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка
периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах как функция
строения электронных оболочек атомов.
Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в периодической
системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Демонстрации
• Различные формы таблиц периодической системы.
• Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева.
• Модели атомов химических элементов.
• Модели атомов элементов 1-3-го периодов.
Лабораторные опыты
• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств.
Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы
образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и
физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества.
Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о валентности.
Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений.
Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток.
Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь.
Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений.
Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с этим типом решёток.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с
этим типом решёток. Единая природа химических связей.
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней
окисления по формулам химических соединений.
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов,
образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-
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восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Демонстрации
• Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь».
• Коллекция веществ с ионной химической связью.
• Модели ионных кристаллических решёток.
• Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».
• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.
• Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток.
• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».
• Коллекция «Металлы и сплавы».
• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
• Горение магния.
• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты
• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи
9 класс
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса.
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания,
амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и
комплексные соли.
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным
признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту,
обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества,
агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора.
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций:
природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения,
наличие катализатора. Катализ.
Демонстрации
• Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.
• Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей.
• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.
• Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ («кипящий слой»).
• Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.
Лабораторные опыты
• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.
• Реакция нейтрализации.
• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.
• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).
• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля.
• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере
взаимодействия растворов тиосульфата натрия ихлорида бария, тиосульфата натрия и
соляной кислоты.
• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с
соляной кислотой.
• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с
железом.
• Зависимость скорости химической реакции от температуры.
• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.
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• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ.
• Зависимость скорости химической реакции от катализатора.
Химические реакции в растворах электролитов.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их
свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация.
Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с
металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и
сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия
протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов.
Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов,
солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами,
разложение при нагревании.
Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и
металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами.
Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и
слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель
(pH).
Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и
представлений об окислительно-восстановительных реакциях.
Демонстрации
• Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
• Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.
• Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
• Определение характера среды в растворах солей.
Лабораторные опыты
• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.
• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.
• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.
• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.
• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).
• Взаимодействие кислот с металлами.
• Качественная реакция на карбонат-ион.
• Получение студня кремниевой кислоты.
• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы.
• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.
• Качественная реакция на катион аммония.
• Получение гидроксида меди(II) и его разложение.
• Взаимодействие карбонатов с кислотами.
• Получение гидроксида железа(III).
• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).
Практические работы
• Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация».
Неметаллы и их соединения.
Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд
электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Физические
свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и
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восстановительные.
Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов.
Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической
системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение
галогенов.
Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная,
иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений
галогенов.
Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природеи её получение. Аллотропные
модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение.
Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение.
Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры.
Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион.
Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты.
Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как типичной
кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и
амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион.
Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Физические и
химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль.
Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат
аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония.
Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на
катион аммония.
Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её
получение и свойства. Нитраты.
Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная
(ортофосфорная) кислота. Фосфаты.
Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ и
соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе. Углерод.
Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь.
Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция.
Карбиды.
Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): строение
молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и
гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода.
Органическая химия. Углеводороды.
Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен как
непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение
углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов.
Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный
спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот.
Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид
кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли.
Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно,
керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно.
Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода,
азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.
Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя,
принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё,
химизм, технологическая схема.
Демонстрации
• Коллекция неметаллов.
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Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.
Озонатор и принципы его работы.
Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля.
Образцы галогенов — простых веществ.
Взаимодействие галогенов с металлами.
Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей.
Коллекция природных соединений хлора.
Взаимодействие серы с металлами.
Горение серы в кислороде.
Коллекция сульфидных руд.
Качественная реакция на сульфид-ион.
Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом.
Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.
Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой.
Диаграмма «Состав воздуха».
Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары».
Получение, собирание и распознавание аммиака.
Разложение бихромата аммония.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Горение чёрного пороха.
Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька.
Образцы природных соединений фосфора.
Горение фосфора на воздухе и в кислороде.
Получение белого фосфора и испытание его свойств.
Коллекция «Образцы природных соединений углерода».
Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов активированным
углём.
Устройство противогаза.
Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена.
Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.
Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.
Качественная реакция на многоатомные спирты.
Коллекция «Образцы природных соединений кремния».
Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них.
Коллекция продукции силикатной промышленности.
Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента».
Коллекция «Природные соединения неметаллов».
Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха».
Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов
электролитическим способом».
Модели аппаратов для производства серной кислоты.
Модель кипящего слоя.
Модель колонны синтеза аммиака.
Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».
Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака».
Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты».
Лабораторные опыты
Распознавание галогенид-ионов.
Качественные реакции на сульфат-ионы.
Качественная реакция на катион аммония.
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• Химические свойства азотной кислоты, как электролита.
• Качественные реакции на фосфат-ион.
• Получение и свойства угольной кислоты.
• Качественная реакция на карбонат-ион.
• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.
Практические работы
• Изучение свойств соляной кислоты.
• Изучение свойств серной кислоты.
• Получение аммиака и изучение его свойств.
• Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение
атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка.
Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность,
пластичность. Чёрные и цветные металлы.
Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с
неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия.
Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их
получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в природе и
жизни человека.
Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных
металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов,
их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция.
Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. Способы
устранения постоянной жёсткости.
Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и
гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид,
сульфат).
Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение
чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение
катионов железа в растворе. Значение соединений железа.
Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в
природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия.
Пирометаллургия,
гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь.
Электролиз расплавов.
Демонстрации
• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.
• Горение натрия, магния и железа в кислороде.
• Вспышка термитной смеси.
• Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.
• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой.
• Взаимодействие железа и меди с хлором.
• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой
(разбавленной и концентрированной).
• Окраска пламени соединениями щелочных металлов.
• Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.
• Гашение извести водой.
• Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.
• Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды.
• Устранение постоянной жёсткости добавлением соды.
• Иониты и принцип их действия (видеофрагмент).
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•
•
•
•
•

Коллекция природных соединений алюминия.
Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».
Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств.
Коллекция «Химические источники тока».
Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в
зависимости от условий процессов.
• Восстановление меди из оксида меди(II) водородом.
• Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».
• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».
• Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».
Лабораторные опыты
• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).
• Получение известковой воды и опыты с ней.
• Получение гидроксидов железа(II) и (III).
• Качественные реакции на катионы железа.
Практические работы
• Жёсткость воды и способы её устранения.
• Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
Химия и окружающая среда.
Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический
состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные
ископаемые.
Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы
человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, потепление
климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия».
Демонстрации
• Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».
• Коллекция минералов и горных пород.
• Коллекция «Руды металлов».
• Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества».
• Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.
Лабораторные опыты
• Изучение гранита.
• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров.
Обобщение знаний по химии курса основной школы. Подготовка к Основному
государственному экзамену
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической системе.
Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость свойств
образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от
положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, разделение
их на классы и группы. Представители.
Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по
различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно- восстановительные реакции.
Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих
оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных
гидроксидов), солей.
Тематическое планирование учебного предмета «Химия»
8 класс
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела
Начальные понятия и законы химии
Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные
отношения в химии
Основные классы неорганических соединений
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома
Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции
Резервное время

9 класс
№
Название раздела
п/п
1
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции
2
Химические реакции в растворах
3
Неметаллы и их соединения
4
Металлы их соединения
5
Химия и окружающая среда
6
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к
Основному государственному экзамену (ОГЭ)
7
Резервное время

Кол-во
часов
20
18
10
8
8
6
Кол-во
часов
5
10
25
17
2
7
4

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 класс
Авторская программа Б.М. Неменского,
Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских
«Изобразительное искусство», ( Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная
линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4е изд. — М.
: Просвещение, 2015. — 176 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительное искусство».
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 культуры своего на рода, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального российского общества;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
•
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование 7 нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
•
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.
Метапредметные результаты.
•
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;
•
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.
Предметные результаты.
•
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 эмоциональноценностного 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
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным
образом в синтетических искусствах (театр и кино);
•
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;
•
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
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•
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
По окончании основной школы учащиеся должны:
5 класс:
•
знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
•
знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
•
знать несколько народных художественных промыслов России;
•
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов
и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);
•
различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.);
•
выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов,
а также видеть единство материала, формы и декора;
•
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного
возраста уровня);
•
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
•
создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые
общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда ,детали интерьера определённой эпохи);
•
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объёмных декоративных композиций;
•
владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витражи т. п.)
6 класс:
•
знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
•
знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные
эпохи;
•
понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;
•
знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
•
называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
•
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников -пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
•
знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации
изображения;
•
знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в
создании художественного образа;
•
пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;
•
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила
построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной
перспективы;
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•
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;
•
создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;
•
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведению искусства
7 класс:
•
уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
•
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
•
знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства;
•
конструировать
объёмнопространственные
композиции,
моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
•
моделировать
в
своём
творчестве
основные
этапы
художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
•
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
•
конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно пространственную композицию; использовать в макетных и
графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;
•
владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты
объектов на предметной плоскости и в пространстве;
•
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,
роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного ансамбля;
•
использовать разнообразные художественные материалы.
8 класс:
•
освоить азбуку фотографирования;
•
анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной
практике;
•
усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития
и построения видеоряда (раскадровки);
•
усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
•
осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и
быть способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими
учебными и домашними кино и видеоработами;
•
быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в
искусствах кино, телевидения, видео.
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
5 класс
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
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Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времён в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор — человек, общество, время
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда говорит о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.
Ты сам мастер.
6 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и её основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
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Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
7 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,
который создаёт человек.
Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и
архитектуры. (8 часов)
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции или «Внесём порядок в хаос!».
Прямые линии и организация пространства.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква — строка — текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств, (8 часов).
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города
Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура
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Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование
Мой дом — мой образ жизни
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя — моделируешь мир.
8 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества.
Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магическое «если бы».
Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и
технологий
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и
выбирать.
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в
кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках».
Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, чем
художник. Живые рисунки на твоём компьютере.
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного
изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до
телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные
формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»
5 класс
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№
п/п
1
2
3
4

Название раздела

«Древние корни народного искусства»
«Связь времен в народном искусстве»
«Декор - человек, общество, время»
«Декоративное искусство в современном мире»
6 класс
№
Название раздела
п/п
1
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»
2
«Мир наших вещей. Натюрморт.»
3
«Вглядываясь в человека. Портрет.»
4
«Человек и пространство. Пейзаж »
7 класс
№
Название раздела
п/п
1
Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура.
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры.
2
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.
3
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды
жизни человека.
4
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и
индивидуальное проектирование.
8 класс
№
Название раздела
п/п
1
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах.
2
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных
искусств и технологии.
3
Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
4
Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель.

Кол-во
часов
8
8
12
7
Кол-во
часов
8
8
12
7
Кол-во
часов
8

8
12
7
Кол-во
часов
8
8
12
7

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-8 класс
Авторская программа Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, «Музыка» (Музыка. 5-8 классы.
Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметные линии учебников Г. П. Сергеевой,
Е. Д. Критской : учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская, И. Э. Кашекова. - 6-е изд., - М. : Просвещение, 2019 - 127 с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:
•
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества;
•
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
•
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
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готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание
чувств других людей и сопереживание им;
•
компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
•
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
•
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
•
признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
•
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
•
эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты:
•
умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
•
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
•
умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; устанавливать причинноследственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы;
•
смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Предметные результаты: обеспечивает успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают:
•
степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры;
•
Сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии мировой культуры;
•
Становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти,
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;
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•
Сформированность мотивационной направленности на продуктивную и музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировали,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение,
создание проектов и др.;
•
Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами
изобразительного искусства;
•
Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
•
Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой
в рамках изучаемого курса;
•
Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникативные
технологии;
•
Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкальных творческих задач.
По окончании 8 класса школьники научаться:
•
Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству;
•
Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств различать их особенности;
•
Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их
исполнения, участвовать в различных формах музицирования;
•
Раскрывать образное содержание музыкальных произведений, разных форм, жанров
и стилей; высказывать суждения разных форм, жанров и стилей: высказывать суждение об
основной идее и форме её воплощения в музыке;
•
Понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной
деятельности;
•
Осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе
связанных с музицированием проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
•
Разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балеты,
концертные залы, музеи);
•
Определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, музыки разных эпох;
•
Применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска
информации в образовательном пространстве сети интернет.
Содержание учебного предмета «Музыка»
Основное
содержание
музыкального
образования
представлено
следующими
содержательными линиями:
•
Музыка как вид искусства.
•
Народное музыкальное творчество.
•
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
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•
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
•
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
•
Современная музыкальная жизнь.
•
Значение музыки в жизни человека.
Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие
интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл,
сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных
образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с
изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров
изобразительного искусства в музыкальном театре.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы
и их традиции, творчество выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в
музыке (вокальной и инструментальной).
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии
общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской
народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты.
Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты,
основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального
музыкального творчества.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями
музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего
региона.
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное,
сказительное).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская
духовная музыка. Знаменный распев как основа
древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов.
Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и
характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных
образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки
от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими
видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов
искусства.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в
становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка
западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской
религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и
характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с
другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство
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зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств
разных видов искусства.
Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и
зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и
др.).Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления.
Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рокмузыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.
Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и
интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка
религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка.
Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.).
Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт,
трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццосопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты:
духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры
музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные
технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за
рубежом.
Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в
человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных
образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние
средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные
объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства.
Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.
Тематическое планирование учебного предмета «Музыка»
5 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1
«Музыка и литература»
17
2
«Музыка и изобразительное искусство»
18
6 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1
Мир образов вокальной и инструментальной музыки
17
2
Мир образов камерной и симфонической музыки
18
7 класс
№ п/п
Название раздела
Кол-во часов
1
«Особенности драматургии сценической музыки»
17
2
«Основные направления музыкальной культуры»
18
8 класс
№ п/п
Название раздела
Кол-во часов
1
«Классика и современность»
17
2
«Традиции и новаторство в музыке»
18
2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс
Авторская программа Синица П.С., Смородский (Синица П.С. Технология: программа: 5-8
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(9) классы / Н.В. Синица, П.С. Смородский. – М.: Венгтана – Граф, 2015.-112с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Технология»
Личностные результаты: освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в
области предметной технологической деятельности;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов
с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;
• в развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся.
Метапредметные результаты: освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
• 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; поиск
новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
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технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;
• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция
своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и
коммуникативных задач
различных
источников информации, включая
энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие базы данных;
• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты: освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
в познавательной сфере:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техно сфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения
методов получения и преобразования материалов, энергии, информации,
природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного
производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;
• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе
исследований;
• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и
оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их приме-нения;
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной
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технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, методами чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки
и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при
обосновании технологий и проектов;
• овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда,
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
в трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов,
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной
• деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования;
проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
• в мотивационной сфере:
• в оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно- трудовой деятельности;
• Я формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
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денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;
• в эстетической сфере:
• В овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка
варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
• в коммуникативной сфере:
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: 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;
• И установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;
• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;
• адекватное
использование
речевых
средств
для
решения
различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита
проекта изделия, продукта труда или услуги;
• 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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с
учётом технологических требований, при многократном повторении движений в
процессе выполнения работ;
• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Содержание учебного предмета «Технология»
Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», является
проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре небольших
проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства»,
«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных
материалов» и «Кулинария». Содержание раздела «Электротехника» изучается совместно с
разделом «Технологии домашнего хозяйства» (кроме 8 (8-9) класса).
На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности,
примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему проекта.
В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретическими
сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, которые в
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дальнейшем позволят выполнить проекты.
Новизной данной программы является применение в обучении школьников информационных и
коммуникационных техно-логий, позволяющих расширить кругозор за счёт обращения к
различным источникам информации, в том числе в сети Интернет; применение в выполнении
творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ,
позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные презентации.
В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания
школьников, знакомства их с различными профессиями.
Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции обучающихся,
осознание российской идентичности.
К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, состоящий
из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На заключительном занятии он
представит проект в виде портфолио и электронной презентации.
Тематическое планирование учебного предмета «Технология»
5 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1
«Технологии домашнего хозяйства
1
2
Раздел «Электротехника»
1
3
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
20
4
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
20
5
Раздел «Кулинария»
10
6
«Технологии творческой и опытнической деятельности»
16
6 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5

Кол-во часов

«Технологии домашнего хозяйства»
«Технологии обработки конструкционных материалов»
«Создание изделий из текстильных материалов»
Раздел «Кулинария»
«Технологии творческой и опытнической деятельности»

2
20
20
10
16

7 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5

6

Кол-во часов

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Раздел «Электротехника»
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Раздел «Кулинария»
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»

1,5
0,5
11
11
5
5

8 класс
№
п/п
1
2
3
4

Название раздела
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Раздел «Электротехника»
Раздел «Семейная экономика»
Раздел «Современное производство и профессиональное
самоопределение»

Кол-во часов
4
12
6
4
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
9
Авторская программа В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, Е.Н. Филимонова, Г.Л.
Копотева, Е.Н. (Казакевич В. М. Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия
учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.
М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М. : Просвещение, 2020. — 64 с.)
Планируемые результаты учебного предмета « Технология»
Личностные результаты у обучающихся будут сформированы:
• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной
технологической деятельности;
• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей;
• трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности;
• умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации;
• способность планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности.
Метапредметные результаты у учащихся будут сформированы:
• умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;
• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
• навыки творческого подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;
• способность моделировать планируемые процессы и объекты;
• аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов;
• отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме;
• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной
и созидательной деятельности;
• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими
её участниками;
• соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении общих задач
коллектива;
• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
• умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемой деятельности;
• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил
безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.
Предметные результаты:
В познавательной сфере у обучающихся будут сформированы:
• умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических
задач; умение ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в
соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;
• умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
5
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• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной
технологической деятельности;
• навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической
информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; навыки
владения кодами, методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации; владение методами творческой
деятельности;
• умение применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.
В сфере созидательной деятельности у обучающихся будут сформированы:
• способность планировать технологический процесс и процесс труда;
• умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной
организации труда; умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе
материалов и проектировании объекта труда;
• умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;
• умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и
имеющихся материально-энергетических ресурсов;
• умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические
проекты; умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические
проекты, предполагающие оптимизацию технологии; умения обосновывать разработку
материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса
потенциальных потребителей;
• умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке;
• навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших
роботов с помощью конструкторов;
• навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;
• навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений, правил безопасности труда;
• умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и
карт пооперационного контроля;
• способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;
• знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;
• ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;
• умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз,
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;
• умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом
экономической оценки.
В мотивационной сфере у обучающихся будут сформированы:
• готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной
сфере;
• навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в
конкретной предметной деятельности;
• навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших
классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального
профессионального или среднего специального образования;
• навыки согласовывать свои возможности и потребности;
• ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
• проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;
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• экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств,
своего и чужого труда.
В эстетической сфере у обучающихся будут сформированы:
• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую
организацию работ;
• владение методами моделирования и конструирования;
• навыки применения различных технологий технического творчества в создании изделий
материальной культуры или при оказании услуг;
• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;
• композиционное мышление.
В коммуникативной сфере у обучающихся будут сформированы:
• умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные
сложившейся ситуации;
• способность бесконфликтного общения;
• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;
• способность к коллективному решению творческих задач;
• желание и готовность прийти на помощь товарищу;
• умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.
В физиолого-психологической сфере у обучающихся будут сформированы:
• моторика и координация движений рук при работе с ручными инструментами и
приспособлениями;
• необходимая точность движений и ритма при выполнении различных технологических
операций;
• умение соблюдать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с учётом
технологических требований;
• умение пользоваться глазомером мри выполнении технологических операций;
• умение выполнять технологические операции, пользуясь основными органами чувств.
Содержание учебного предмета « Технология »
Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание
деятельности учащихся в течение каждого года обучения включает в себя 11 модулей, общих
для пяти лет обучения.
Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности. Модуль 2. Основы
производства.
Модуль 3. Современные и перспективные технологии.
Модуль 4. Элементы техники и машин.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.
Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Модуль 8. Социальные технологии.
Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов.
Модуль 10. Технологии растениеводства.
Модуль 11. Технологии животноводства.
Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим
сквозным тематическим линиям:
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
• элементы черчения, графики и дизайна;
• элементы прикладной экономики, предпринимательства;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• технологическая культура производства;
• культура и эстетика труда;
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• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
• виды профессионального труда и профессии.
Тематическое планирование учебного предмета « Технология »
5 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1
Методы и средства творческой и проектной деятельности
4
2
Основы производства
4
3
Современные перспективы и технологии
6
4
Элементы техники и машин
6
5
Технологии получения, обработки, преобразования и
16
использования материалов
6
Технологии получения, преобразования и использования энергии.
3
7
Технологии получения, обработки и использования информации.
6
8
Социальные технологии.
6
9
Технологии обработки пищевых продуктов
8
10
Технологии растениеводства
5
11
Технологии животноводства
4
6 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название раздела

Кол-во часов

Методы и средства творческой проектной деятельности.
Основы производства.
Современные и перспективные технологии
Элементы техники и машин.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
энергии.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
информации
Социальные технологии.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Технологии растениеводства
Технологии животноводства.

4
4
10
6
12
3
6
6
8
6
3

7 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название раздела

Кол-во часов

Методы и средства творческой проектной деятельности.
Основы производства.
Современные и перспективные технологии
Элементы техники и машин.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
энергии.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
информации
Социальные технологии.

4
4
10
6
12
3
6
6
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Технологии обработки пищевых продуктов.
Технологии растениеводства
Технологии животноводства.

9
10
11

8
5
4

8 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название раздела

Кол-во часов

Методы и средства творческой проектной деятельности.
Основы производства.
Современные и перспективные технологии
Элементы техники и машин.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
энергии.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
информации
Социальные технологии.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Технологии растениеводства
Технологии животноводства.

2
4
3
3
6

Название раздела

Кол-во часов

Методы и средства творческой проектной деятельности.
Основы производства.
Современные и перспективные технологии
Элементы техники и машин.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
энергии.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования
информации
Социальные технологии.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Технологии растениеводства
Технологии животноводства.

6
6
6
6
10

3
3
3
4
2
2

3
8
6
8
5
4

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс
Авторская программа Т.В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров
( Физическая культура : рабочая программа : 5—9 классы : учебно-методическое пособие /
Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., перераб. —
М. : Вентана-Граф, 2017. — 61 , [2] с.)
Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура»
Личностные результаты освоения ООП ООО должны отражать:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России;
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•
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 учетом устойчивых
познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
•
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
•
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества;
•
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной
компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
•
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
•
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
•
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
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
•
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
•
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
•
смысловое чтение;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности, владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
•
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты
•
понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
•
овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физический нагрузки для
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,
включать их в режим учебного дня и учебной недели;
•
приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха
и досуга;
•
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
•
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма.
В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура»
учащиеся должны:
называть, описывать, раскрывать, объяснять:
•
роль физической культуры в истории человечества и в современном обществе;
•
связь между спортом и военной деятельностью;
•
краткую мировую историю Олимпийских игр и олимпийского движения, историю
развития олимпизма в России;
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•
олимпийские виды спорта, виды соревнований, проводимых в нашей стране,
спортивные традиции, поддерживаемые в России, имена выдающихся отечественных
спортсменов;
•
значение физического воспитания для современного человека;
•
принципы и значение здорового образа жизни и активного отдыха для подростка;
•
технику выполнения двигательных действий и приёмы, изучаемые в соответствии с
учебной программой (организационные команды и приёмы, техника ходьбы, бега, прыжков,
метаний, лазания, передвижения на лыжах);
•
способы выбора упражнений для развития тех или иных двигательных качеств;
•
способы регулирования физической нагрузки;
•
способы оценки физической подготовленности, типа телосложения;
•
признаки крепкого здоровья, правильной осанки;
•
правила техники безопасности во время занятий физическими упражнениями;
•
основные меры профилактики травматизма;
•
приёмы оказания доврачебной помощи при травмах;
•
правила закаливания организма и основные способы массажа;
•
способы организации досуга в закрытых помещениях и на открытом воздухе
средствами физической культуры;
•
значение физической подготовки с прикладной направленностью в обычной жизни;
уметь:
•
выполнять упражнения для профилактики и коррекций нарушений осанки,
плоскостопия, зрения;
•
выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики;
•
выполнять упражнения физкультминуток;
•
выполнять упражнения дыхательной гимнастики, для концентрации внимания,
психорегуляции;
•
составлять и варьировать комплексы упражнений для утренней гигиенической
гимнастики, физкультминуток с учётом индивидуальных особенностей и потребностей для
развития двигательных качеств;
•
выполнять основные акробатические, гимнастические и легкоатлетические
упражнения и их комбинации;
•
выполнять упражнения на лыжах (при наличии снежного покрова в зимний период
в месте проживания);
•
выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе;
•
оказывать доврачебную помощь при травмах;
•
оценивать развитие и состояние организма по основным физическим показателям
здоровья (масса и длина тела, окружность грудной клетки, осанка, частота сердечных сокращений,
частота дыхательных движений) и с помощью функциональных проб;
•
оценивать собственную физическую подготовку с помощью двигательных тестов;
•
пользоваться приёмами самонаблюдения, самоконтроля для мониторинга развития
основных двигательных качеств;
•
организовывать досуг средствами физической культуры;
•
организовывать и проводить спортивные соревнования по футболу, волейболу,
баскетболу среди школьников.
Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Раздел 1. Знания о физической культуре
Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. Основные
направления физического воспитания в современном обществе.
Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы олимпизма.
Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. Виды спорта зимних и
летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе.
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Раздел 2. Организация здорового образа жизни
Показатели здоровья человека.
Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая
гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные прогулки.
Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме дня.
Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика нарушений
осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы закаливания. Банные
процедуры. Массаж.
Доврачебная помощь.
Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми
противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие
привыкание.
Раздел 3. Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за
состоянием организма
Виды физической подготовки.
Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса
физических упражнений для самостоятельных занятий
физической культурой. Выбор одежды и обуви для спортивных занятий.
Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка
функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника
самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок.
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения
для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. Упражнения для
занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. Упражнения для развития
двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и тренировки умения концентрировать
внимание.
Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе.
Оздоровительный бег. Пешие туристические походы.
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; акробатические
упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом коне,
гимнастическом козле, гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, гимнастической
перекладине, брусьях; лазание по канату и гимнастической стенке).
Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метание малого мяча).
Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и спусков,
повороты, торможения, преодоление препятствий).
Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. Организация
школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу.
Физическая подготовка с прикладной направленностью.
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»
5 класс
№
Название раздела
Количество
п/п
часов
1 Раздел 1. Знания о физической культуре
3
2 Раздел 2. Организация здорового образа жизни
3
3 Раздел 3. Планирование занятий физической культурой
2
4 Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
4
5 Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность
90
6 класс
№
Название раздела
Количество
п/п
часов

304

1
2
3
4
5
№
п/п
1
2
3
4
5
№
п/п
1
2
3
4
5
№
п/п
1
2
3
4
5

Раздел 1. Знания о физической культуре
Раздел 2. Организация здорового образа жизни
Раздел 3. Планирование занятий физической культурой
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность
7 класс
Название раздела
Раздел 1. Знания о физической культуре
Раздел 2. Организация здорового образа жизни
Раздел 3. Планирование занятий физической культурой
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность
8 класс
Название раздела
Раздел 1. Знания о физической культуре
Раздел 2. Организация здорового образа жизни
Раздел 3. Планирование занятий физической культурой
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность
9 класс
Название раздела
Раздел 1. Знания о физической культуре
Раздел 2. Организация здорового образа жизни
Раздел 3. Планирование занятий физической культурой
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность

3
2
3
4
90
Количество
часов
2
3
3
4
90
Количество
часов
3
3
3
3
90
Количество
часов
2
4
4
4
88

2.2.19.
Рабочая
программа
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» 5-9 класс
Авторская программа А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников (Смирнов А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2019.-63 с.)
Планируемые
результаты
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
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 многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов;
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•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, 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 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 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 и антитеррористического мышления,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты
•
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 защищённости, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
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;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
•
формирование компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
•
освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
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•
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты
•
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
•
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
•
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
•
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
•
понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
•
формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;
•
формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
•
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
•
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;
•
знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
•
умение оказать первую помощь пострадавшим;
•
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
•
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций
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мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму
в Российской Федерации
Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и
экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по
остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы
наркомафии.
Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Роль правоохранительных органов и силовых структурв борьбе с терроризмом и
проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации вборьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании
антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в
террористической и экстремистской деятельности
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное
поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и
удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя,
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наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Семья в современном обществе.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути
передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых
поражениях.
Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
5 класс
№
Название раздела
Количество
п/п
часов
1
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и
22
государства
Основы комплексной безопасности (15 ч)
1. Человек, среда его обитания, безопасность человека(5 ч)
2. Опасные ситуации техногенного характера (6 ч)
3. Опасные ситуации природного характера (2 ч)
4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
(2 ч)
Основы противодействия экстремизму и терроризму в
Российской Федерации (7 ч)
5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное
поведение (3 ч)
6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для
общества и государства (4 ч)
2
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
13
жизни
Основы здорового образа жизни (5 ч)
7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ
жизни (3 ч)
8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч)
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч)
9. Первая помощь и правила её оказания (8 ч)
6 класс
№
Название раздела
Количество
п/п
часов
1
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и
25
государства
Основы комплексной безопасности (25 ч)
1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч)
2. Активный отдых на природе и безопасность (5 ч)
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3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности
(6 ч)
4. Обеспечение безопасности при автономном существовании
человека в природной среде (4 ч)
5. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч)
2
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)
7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 ч)
7 класс
№
Название раздела
п/п
1
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и
государства
Основы комплексной безопасности (16 ч)
1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч)
2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч)
3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч)
4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч)
5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального
происхождения (3 ч)
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
(8 ч)
2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического
происхождения (3 ч)
3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического
происхождения (1 ч)
4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического
происхождения (3 ч)
5. Защита населения от природных пожаров (1 ч)
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (4 ч)
6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и
экстремизму (4 ч)
2
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Основы здорового образа жизни (3 ч)
7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека (3 ч)
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
8. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)
8 класс
№
Название раздела
п/п
1
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и
государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч)
1. Пожарная безопасность (3 ч)
2. Безопасность на дорогах (3 ч)
3. Безопасность на водоёмах (3 ч)
4. Экология и безопасность (2 ч)

10

Количество
часов
28

7

Количество
часов
23
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5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
возможные последствия (5 ч)
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций (7 ч)
6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч)
7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера (3 ч)
2
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Основы здорового образа жизни (8 ч)
8. Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч)
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
9. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)
9 класс
№
Название раздела
п/п
1
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и
государства
Основы комплексной безопасности (8 ч)
1. Национальная безопасность в России в современном мире (4 ч)
2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
национальная безопасность России (4 ч)
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций (7ч)
3. Организационные основы по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч)
4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени (4 ч)
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (9 ч)
5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч)
6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации (3 ч)
7. Организационные основы системы противодействия терроризму
и наркотизму в Российской Федерации (2 ч)
8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и
профилактика наркозависимости (2 ч)
2
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Основы здорового образа жизни (9 ч)
9. Здоровье — условие благополучия человека (3 ч)
10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч)
11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья (3 ч)
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)
12. Оказание первой помощи (2 ч)

12

Количество
часов
24

11

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Авторская программа М.Т. Студеникина (Рабочая программа к учебнику М.Т. Студеникина
предмету«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 5
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класс/ авт.-сост. М.Т. Студеникин. М.: ООО «Русское слово», 2012— 48 с. —
(ФГОС.Инновационная школа)).
Планируемые результаты учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе
положительного отношения к труду;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного
мира;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, а также к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
Предметные результаты:
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
• формирование представлений об основах светской этики;
• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
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Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы светской этики», его структура.
Понятие Родины. Российская Федерация. Важнейшие положения Конституции РФ. Права и
обязанности граждан. Государственное устройство. Россия — многонациональное государство
Символы власти: герб, флаг, гимн. Россия — многонациональное государство.
Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Нормы этикета, их
развитие и совершенствование. Порядочность: честность, надежность, соблюдение норм морали.
Достоинство и благородство.
Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои обязанности, оценивать их
выполнение, контролировать себя. Правила взаимоотношений учеников класса, школы.
Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои обязанности, оценивать
выполнение своих дел, контролировать себя. Правила взаимоотношений учеников класса, школы.
Анализ ситуаций в школе и семье.
Важнейшие качества личности: порядочность, совесть, доверие. Убеждённость в честности и
порядочности товарища, вера в искренность и добросовестность его поступков. Откровенность.
Доверие и доверчивость. Самодоверие. Советы в сложной жизненной ситуации.
Милосердие: готовность помочь родным и посторонним людям, проявление сострадания,
сердечного участия. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях.
Честность, доброта, порядочность, понимание, бескорыстие, справедливость. Отношения в
классном коллективе, Стремление прийти на помощь людям. Проявление милосердия в классе,
школе.
Милосердие в годы Великой Отечественной войны: готовность помочь посторонним людям,
проявление сострадания к детям, готовность пожертвовать жизнью ради спасения детей.
Правда – то, что соответствует действительности. Ложь – намеренное искажение
действительности. Хитрость. Отличие понятий «неправда» и «ложь». Полуправда, святая ложь.
Воспитание положительных качеств личности. Традиции: нормы поведения, обычаи, ценности,
передаваемые из поколения в поколение. Сословия: дворяне, крестьяне, купцы, ремесленники,
казаки. Общее и отличия в воспитании детей разных сословий. Воспитание в труде, уважение и
помощь родителям, старшим. Выполнение традиций предков.
Социальное положение дворян. Детские и отроческие годы дворянских детей, их образ жизни.
Соблюдение традиций предков; воспитание честности и благородства, доблести и чести, уважения
к старшим путем привычки и подражания. Соблюдение требований гигиены. Требования к
одежде. Уроки танцев. Обучение в разных типах учебных заведений. Поведение дворян в
обществе.
Развитие представлений о чести и достоинстве людей в разные эпохи: средневековые рыцари,
дворяне. Умение отвечать за свои слова и дела. Дворянский кодекс чести. Общественное
признание человека, его заслуг. Достоинства человека: доблесть, искренность и честность,
скромность и простота, благородство души, чистая совесть. Честь и достоинство, патриотизм
современного молодого человека, ученика.
Развитие представлений о чести и достоинстве людей в эпоху средневековья. Жизнь-подвиг
великого князя Александра Невского. Умение отвечать за свои слова и дела. Вынужденное
смирение князя во имя спасения от разорения родной земли.
Нормы морали. Значение слов терпимость (толерантность) и терпение. Способность человека
уважительно относиться к людям другой национальности, культуры, религии. Способность
воспринимать другого как равного себе. Уникальность – важнейшее свойство личности. Качества
личности: взаимоуважение и взаимопонимание, ответственность и доброжелательность,
коммуникабельность, терпимость.
Нормы морали. Значение слов терпимость (толерантность) и терпение. Способность учеников
уважительно относиться к детям другой национальности, культуры, религии. Умение
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воспринимать другого как равного себе. Уникальность – важнейшее свойство личности. Качества
школьника: взаимоуважение и взаимопонимание, ответственность и доброжелательность,
коммуникабельность, терпимость.
Правила поведения за столом. Выполнение заданий практического характера. Ролевая игра
«Гости».
Обобщить и систематизировать знания учащихся по основам светской этики.
Значение слова мужество. Способность и убеждение смело идти навстречу опасности. Стойкость
в борьбе, духовная крепость, доблесть, храбрость, отвага и смелость в опасных ситуациях.
Проявление мужества в мирное время. Умение быть самим собой, идти своим путем. Вечные
ценности и добродетели: честь, честность, достоинство, благородство, доброта, дружба.
Тренировка мужества. Героизм – высшее проявление мужества.
Способность и убеждение смело идти навстречу опасности. Стойкость, духовная крепость,
доблесть, храбрость, отвага и смелость в опасных ситуациях. Проявление мужества детей и
подростков в наше время. Героизм детей– высшее проявление мужества. Женя Табаков –
мужественный и смелый мальчик. Память о герое.
Слово равнодушие и его синонимы. Умение прийти на помощь нуждающимся. Жестокость:
насилие одной личности над другой. Связь насилия с отрицательными явлениями нашего
общества. Проявление жестокости по отношению к животным, сверстникам. Цена человеческой
жизни, её неповторимость, умение беречь себя, своих родных и близких. Борьба со
сквернословием. Уметь и хотеть делать добрые дела.
Любить и беречь жизнь, она неповторима. Беречь себя и других людей, родных и близких. Быть
внимательным к бедам и тревогам других людей, уметь прийти на помощь нуждающимся. Не
допустить гибели детей и подростков. Суицид детей, его причины, возможности предотвращения
Сборы в театр. Правила посещения театра, кинотеатра, концертного, музеев и выставок. Мои
любимые музеи, самые интересные выставки.
Нормы нравственности, Обычаи и традиции, законы и постановления. Дисциплинированность
сознательная дисциплина. Самовоспитание. Воспитание воли. Ближайшие и отдаленные цели
развития личности. Пути самообразования. Преодоление трудностей, самооценка.
Нормы нравственности. Обычаи и традиции. Детские и отроческие годы А.В. Суворова. Чтение
книг о полководцах и сражениях. Изучение иностранных языков. Закаливание организма,
воспитание воли. Походная жизнь, его боевые заслуги перед Отечеством.
Учение и воспитание как составные части образования. Умение применять знания, правильно
действовать в конкретной ситуации. Нравственность и ее нормы. Приемы учения. Алгоритм
подготовки урока,ответа у доски. Сочетание труда умственного и физического. Приемы
запоминания. Тренировка памяти.
Нравственность и ее нормы. Умение сотрудничать в группе, коллективе. Планирование работы и
ее результатов. Распределение обязанностей. Работать быстро, хорошо и в срок. Уважать решения
коллектива. Тактично помогайте другим. Умейте спорить, отстаивать правду, добиваясь
положительного результата работы.
Как правильно есть фрукты: груши и яблоки, персики, сливы, абрикосы, вишни, ананасы,
мандарины, землянику, виноград, грейпфрут, арбуз. Выполнение заданий практического
характера. Ролевая игра «Угощение гостей». Показной этикет.
Средства речи и правила их использования в различных ситуациях. Правила общения, беседы.
Умение начать и поддержать беседу. Особенности речи русского языка. Этикет разговорной речи,
беседы. Правила разговора по телефону.
Праздник слова «спасибо». Ценность вежливости, хороших манер, умение благодарить за
добрые дела. Послания благодарности. Подготовка и проведение праздника. Игра «Собери
спасибо». Игра «квест». Сообщения о происхождении вежливых слов.
Устав – основной документ учебного заведения. Права и обязанности ученика. Отражение норм
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права и морали в школьном Уставе. Обязанность посещения занятий в школе. Что запрещено
учащимся. Ответственность ученика за свои поступки. Работа комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Устав – основной документ учебного заведения. Права ученика на бесплатное образование,
участие в управлении школой, выбор формы образования, пользование культурно-спортивной
базой. Обязанности ученика. Что не должен делать ученик в школе.
Особенности этикета разных народов. Этикет народов России. Особенности этикета в Японии и
Великобритании, Франции, Испании, Голландии.
Обобщить и систематизировать знания учащихся по основам светской этики.
Тематическое планирование учебного предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
5 класс
№ п/п
Название раздела
Кол-во часов
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

Введение в предмет
Гражданин России
Государственные символы России
Порядочность
Совесть
Ответственность за свои дела
Доверие и доверчивость
Милосердие и сострадание
Милосердие в блокадном Ленинграде
Правда и ложь
Традиции воспитания
Воспитание дворян
Честь и достоинство
Честь и достоинство Александра Невского
Терпимость и терпение
Дети разных народов
Столовый этикет
Повторение и обобщение изученного
Мужество
Мужество наших современников
Равнодушие и жестокость
Я люблю тебя жизнь
Этикет посещения массовых мероприятий
Самовоспитание
Воспитание полководца Суворова
Учись учиться
Коллективизм и справедливость
«Фруктовый» этикет
Речевой этикет
День вежливости
Мои права и обязанности
Устав школы
Этикет народов мира
Итоговый урок
Итоговый урок

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

315

2.2.21. Рабочие программы учебных курсов 5 – 9 класс

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Рабочая программа учебного курса «Музыкальная шкатулка» 6 -7 класса
Планируемые результаты учебного курса «Музыкальная шкатулка»
Личностные результаты:
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 единстве и разнообразии природы,
культур народов, национальных стилей, религиозных конфессий;
умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – ориентация в культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей, чувств;
развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладения
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 чувств других людей и сопереживание им;
Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её 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 её 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;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных
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;
овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установление
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.).
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Предметные результаты:
• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном 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 и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыке
религиозной традиции, классической и современной, - понимать содержание,
интонационно образный смысл произведений разных жанров и стилей;
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
Содержание учебного курса «Музыкальная шкатулка»
Человек наделен от природы особым даром - голосом. Это голос помогает человеку общаться
с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни.
Певческий голосовой аппарат - необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное
богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с
детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети
чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству.
Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии,
погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий
потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию
певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.
Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов,
расширением их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с
расчетом на голосовые возможности детей.
В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в
ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов
вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без
сопровождения, в обогащении опыта вокальной импровизации.По всей целевой направленности
программа предпрофессиональная, так как нацелена на формирование практических умений и
навыков в области хорового искусства.Изучение музыки как вида искусства направлено на
достижение следующих целей:
• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
• развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству посредством
вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной
деятельности;
• освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной музыки,
усвоении знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве
вокала, хорового пения, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение
человека, определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и
жизнью;
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• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых
произведений;
• воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного
отношения к музыке; слушательской иисполнительской культуры обучающихся.
Основное содержание программы предполагает обогащение опыта эмоциональноценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; усвоение изучаемых музыкальных
произведений и вокально-хоровых знаний; обогащение опыта учебно-творческой музыкальной
деятельности.
Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых
установках программы и получает последовательное раскрытие в содержании музыкального
образования и требованиях к уровню подготовки обучающихся.
Тематическое построение программы позволит педагогам дополнительного образования
объединить (сгруппировать) ряд занятий в тематические блоки, что обеспечивает целостный и
комплексный подход в решении поставленных задач. Творчески подходя к программе, нельзя
разрушать ее тематическое построение, потому что последовательное развитие определенных тем
- основа основ данной программы. Автор считает, что материал, отобранный для занятий, является
педагогически целесообразным, так как специфика вокального пения обусловливает и
особенности методической работы с певцом. Подчинение всего материала занятия его основной
теме дает возможность педагогу достаточно свободно заменять одно произведение другим с
аналогичными художественно-педагогическими задачами, то есть свободно маневрировать.
Основное содержание программы предполагает выделение в тексте разделов и тем внутри
разделов, что позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и
мотивационные компоненты учебной деятельности. В каждом разделе раскрывается содержание
тем в том порядке, в котором они представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается
от другого сменой основного вида деятельности, содержанием, конкретными задачами.
Программа рассчитана на 3 года обучения - младшая, старшая и концертная группы.
Младшая группа - первый год обучения - это дети 7-8 лет, старшая группа - второй год
обучения - дети 9-10 лет, концертная группа - 11-12 лет. Группа занимается 2 раза в неделю по 2
академических часа. Всего в году - 72 занятия, 144 часа. Это позволяет педагогу правильно
определять методику занятий, распределить время для теоретической и практической работы.
Состав участников в ансамбле не более 12 человек.
В этом возрасте проявляются творческие способности каждого учащегося. Наиболее
подходящей формой для реализации данной программы автор считает форму кружка. Кружковая
система позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса.
Без знаний этих особенностей сложно выявить верные регистры детских голосов; трудно
подобрать для выполнения материал в диапазоне, соответствующем возрастным особенностям;
добиться легкого звуковедения, вести детей к вокальному мастерству. Голос ребенка формируется
постепенно, в течение длительного периода. Голосовая мышца гортани человека формируется к 11
годам и продолжает развиваться до 20 лет.
По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной и
предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими. Музыка, литература,
живопись - мир искусства в трех видах - охватывает духовную жизнь ребенка всесторонне и
полно. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность,
интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности.
Образность, единство содержания и формы определяют связь между предметами эстетического
цикла.
При разучивании песенного репертуара педагог обращается к знаниям и умениям детей,
полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка - умение
правильно произносить слова, выразительно читать текст, определять главное и зависимое слова в
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сочетании, знание видов простых предложений и умение соблюдать правильную интонацию при
произношении; на уроках литературы - начальное понятие языка художественнойлитературы:
эпические, лирические, драматические произведения, умение анализировать образную систему,
средства и приемы художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах.
В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается
совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания,
артикуляции, ансамбля и хорового строя (в процессе пения без сопровождения и с
сопровождением); координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами
певческого голоса (звонкостью, полетностью и т. п.), навыки следования дирижерским указаниям.
Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют
навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового
звучания.
Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных
занятий, а также методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий:
вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и т. д., а также
совместную работу педагога, родителей и детей. Воспитание детей в семье, в коллективе будет
осуществляться наиболее успешно, если между педагогом и родителями существует контакт.
Руководитель творческого объединения должен привлекать внимание родителей, используя при
этом как коллективные, так
И индивидуальные формы работы: родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы,
привлечение родителей к работе творческого объединения. Оказывать помощь родителям.
В воспитании детей, развивать у родителей положительное отношение к тому, чем
занимается ребенок в свободное от занятий- одна из основных задач педагога дополнительного
образования
На собраниях родители должны знакомиться с планом учебВоспитательной работы.
Несомненную практическую помощь в работе с родителями приносит показ готовых творческих
работ в конце каждого полугодия, участие коллектива в концертных программах центра детского
творчества (ЦДТ), конкурсах и фестивалях. Только совместная работа, усилие педагога и
родителей, творческая атмосфера в коллективе и испитая заинтересованность детей позволяют
непроизвольно привлечь их к музыкальному исполнительству.
Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных
результатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является тестирование
детей, анализ результатов конкурсов, анкет для детей и родителей, викторины, выполнение
творческих заданий, участие обучающихся в различных олимпиадах и конференциях, а также
наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки, проведения воспитанниками городских
мероприятий и участия (выступления) в них.
Программа является самостоятельным курсом и может быть использована
образовательным учреждением любого типа.
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в
призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы,
грамоты.
Программа будет успешно реализована:
•
если будет выдан весь предусмотренный программой теоретический и практический
материал;
•
будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация
их деятельности;
•
будет использован разнообразный методический материал по программе учебного
курса;
•
будет создана библиотека специализированной вокально-хоровой литературы;
•
будут разработаны в кабинете технические средства, отвечающие условиям
учебного процесса.При реализации программы могут возникнуть не зависящие от педагога
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проблемы и количество часов на учебную программу может сократиться. В таком случае учебная
программа все равно может быть реализована в полном объеме, так как предполагает участие
обучающихся в подготовке и проведении мероприятий. В ходе подготовки к ним педагог имеет
возможность ликвидировать дефицит учебных часов и выдать учебный материал в полном объеме.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
(1-й год обучения)
В результате обучения пению ребенок должен
знать/понимать:
• строение артикуляционного аппарата;
• особенности и возможности певческого голоса;
• гигиену певческого голоса;
• понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»понимать
элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало
звукоизвлечения и его окончание);
• основы музыкальной грамоты;
• познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и зарубежных
композиторов;
уметь:
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
• петь короткие фразы на одном дыхании;
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;
• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
• петь легким звуком, без напряжения;
• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание
своего голоса, ясно выговаривая слова песни;
• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко
выраженной конкретной тематикой игрового характера;
к концу года показывать результат элементов двухголосия.
Тематическое планирование учебного курса «Музыкальная шкатулка»
6 класс
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1
Вводное занятие
1
2

Вокально – хоровая деятельность

24

3

Музыкально – теоретическая подготовка

7

4

Теоретико – аналитическая работа

2

5

Концертно - исполнительская деятельность

1

7 класс
№
п/п
1

Название раздела

Кол-во часов

Вводное занятие

1

2

Вокально – хоровая деятельность

25

3

Музыкально – теоретическая подготовка

6

4

Теоретико – аналитическая работа

2
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5

Концертно - исполнительская деятельность

1

Рабочая программа учебного курса «Человек-общество-мир» 9 класс
Планируемые результаты учебного курса «Человек-общество-мир»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
содержания курса, являются:
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
необходимости поддержания гражданского мира и согласия;
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании
равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;
осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст
и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение
в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы
по обществознанию являются:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления
социальной действительности с опорой на эти понятия;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
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адекватно её 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;
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия,
своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Содержание учебного курса «Человек-общество-мир»
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь
— специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её
виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое
природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в
мире природы. Человек и Вселенная. Человек.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их
влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
Глобальные проблемы современности.
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
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Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта
современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и
зло — главные понятия. 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.
Нравственные чувства и самоконтроль.
Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования.
Самообразование.
Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного.
Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы.
Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство.
Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и
пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.
Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности.
Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные
роли подростков. 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.
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.
Типы 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, её основные организационно-правовые формы. Современные
формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный
бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной
поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.
Формы сбережений граждан. Потребительский кредит.
Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке
труда.
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство,
его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции
государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические
ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей.
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Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление.
Пути формирования гражданского общества в РФ.Участие граждан в политической жизни.
Гражданская активность. Участие в вы борах. Отличительные черты выборов в демократическом
обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и
движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в
выборах.
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой
акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.Сущность и особенности правоотношений,
различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного,
субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица,
юридические действия, правомерные и противоправные юридические действия, события.Понятие
правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура.
Нотариат. Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи
Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина.
Основные принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая
декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам
человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Сущность гражданского права.
Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность
несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника
и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных
правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей.Административные
правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные
правонарушения. Виды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного
права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное
обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международное гуманитарное право. Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых
конфликтов. Защита гражданского населения в периодвооружённых конфликтов. Законодательство в
сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность
Тематическое планирование учебного курса «Человек-общество-мир»
9 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела
Тема 1. Личность и общество
Тема 2. Сфера духовной культуры
Тема 3. Социальная сфера
Тема 4. Экономика
Тема 5. Политика
Тема 6. Право

Кол-во часов
2
3
2
3
3
4

Рабочая программа учебного курса « Готовимся к ОГЭ по математике» 9 класс
Планируемые результаты учебного курса «Готовимся к ОГЭ по математике»
Личностные:
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2. первичнаясформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
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творческой и других видах деятельности;
3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,
об этапах её развития значимости для развития цивилизации;
5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении
арифметических задач;
7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Метапредметные:
1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники;
9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их
проверки;
13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Предметные:
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения,
проводить классификацию;
2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об
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основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник,
круг, окружность, шар, сфера и пр.), формированияпредставлений о статистических
закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;
3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;
4. умения пользоваться изученными математическими формулами;
5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать
задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов.
1. Уметь выполнять действия с числами: Выполнять арифметические действия: сложение и
вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение чисел, действия
дробями. Выполнять арифметические действия с рациональными числами. Находить значения
степеней и корней, а также значения числовых выражений
2. Уметь выполнять алгебраические преобразования: Выполнять действия с многочленами и с
алгебраическими дробями. Применять свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений и преобразований выражений , содержащих корни.
3. Уметь решать уравнения и неравенства: Решать линейные, квадратные, рациональные
уравнения, системы двух уравнений. Решать линейные и квадратные неравенства с одной
переменной и их системы
4. Уметь выполнять действия с функциями:Распознавать геометрические и арифметические
прогрессии, применять формулы общих членов, суммы п членов арифметической и
геометрической прогрессий. Находить значения функции. Определять свойства функции по
графику. Описывать свойства функций. Строить графики.
5. Уметь выполнять вычисления и приводить обоснованные доказательства в геометрических
задачах: Разбираться в основных геометрических понятиях и утверждениях, доказывать их
верность. Умело строить геометрические фигуры и чертежи для задач. Применять геометрические
формулы для решения задач.
Содержание учебного курса "Готовимся к ОГЭ по математике"
Арифметика.
Тема № 1 Натуральные числа - 3 часа.
Натуральные числа. Действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.
Делимость чисел. Простые и составные числа. НОК и НОД. Дроби. Действия над дробями.
Положительные и отрицательные числа. Действия над положительными и отрицательными
числами. Степень с целым показателем. Арифметический квадратный корень. Преобразование
выражений, содержащих корни. Процент. Задачи на проценты.
Алгебра.
Тема № 2 Буквенные выражения - 3 часа.
Допустимые значения выражения. Подстановка выражений вместо переменной. Преобразование
алгебраических выражений. Многочлен. Действия над многочленами. Формулы сокращенного
умножения. Основное свойство дроби. Действия с алгебраическими дробями.
Тема № 3 Уравнения. Системы уравнений. - 3 часа.
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение и
способы его решения. Дробно-рациональное уравнение. Уравнения с модулем. Системы
уравнений и способы их решений.
Тема № 4 Неравенства - 2 часа.
Неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств.
Квадратные неравенства. Системы неравенств.
Тема № 5 Прогрессии - 1 час.
Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формула п - члена и суммы п- членов
арифметической и геометрической прогрессии.
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Тема № 6 Функции и графики - 2 часа.
Функция. Способы задания. Область определения и значения функции. График функции.
Возрастание и убывание функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Линейная,
квадратичная функции. Обратная пропорциональность.
Геометрия - 3часа.
Основные понятия и утверждения геометрии. Вычисление длин. Вычисление углов.вычисление
площадей. Тригонометрия. Векторы на плоскости. Задачи на доказательство.
Тематическое планирование учебного курса "Готовимся к ОГЭ по математике"
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела
Натуральные числа
Буквенные выражения
Уравнения. Системы уравнений
Неравенства. Системы неравенств
Прогрессии
Функции и графики
Геометрия

Количество часов
6
6
6
4
2
4
6

Рабочая программа учебного курса «Многоликая биология» 9 класс
Планируемые результаты освоения учебного курса «Многоликая биология»
Личностные результаты:
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
российскую биологическую науку; формирование видовой ценности в биосфере;
• формирование
системного
биологического
и
экологического
мышления, формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы;
• развитие самостоятельности;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к биологическим объектам
и оборудованию.
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Метапредметные результаты:
Регулятивные:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска
средств её осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные:
• формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей, освоение начальных
форм познавательной и личностной рефлексии;
• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации.
Коммуникативные:
• способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение киному мнению,
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
• возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета.
интересов сторон и сотрудничества.
Содержание учебного курса «Многоликая биология»
Раздел
1.
Биологическая
наука.
Основные
разделы
биологии.
Понятие науки. Характерные черты науки и её отличие от других отраслей культуры. Разделы
биологической науки. Латинская терминология в биологии и медицине. История латинского
языка. Латинский алфавит, согласные и гласные звуки. Дифтонги, сочетания букв. Правила чтения
букв. Слог, долгота и краткость слога. Ударение. Общие анатомические термины: термины,
указывающие на отношение к плоскостям, термины, указывающие стороны и направления,
термины, указывающие на глубину расположения, либо удаление от туловища.
Раздел 2. Современная система живого вещества.
Живое вещество как основной компонент биосферы. Современная теория происхождения живого
вещества. Микроэволюция. Синтетическая теория эволюции. Макроэволюция. Учение В.И.
Вернадского о живом веществе. Функции живого вещества. Основные законы развития живого
вещества. Разнообразие уровней живого вещества. Современные взгляды на систему
органического мира. Неклеточная формы жизни. Вирусы. Домен Бактерии. Домен Археи. Домен
Эукариоты. СубдоменExcavata. НадцарствоExcavata (царство Metamonada, царство Discoba).
СубдоменBikonta. Надцарство SAR (Stramenopiles, Alveolata, Rhizaria). НадцарствоHacrobia.
НадцарствоArchaeplastida(Glaucophyta, Rhodophyta, Chloroplastida). Краткая характеристика
основных отделов водорослей. СубдоменUnikonta. НадцарствоApusozoa. НадцарствоAmoebozoa.
НадцарствоOpisthokonta (царство Holomycota, царство Holozoa). Краткая характеристика
основных отделов грибов.
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Раздел 3. Теоретические основы методологии исследовательской деятельности.
Методология науки. Методы познания биологической науки. Эмпирические и научные факты.
Источники научной информации. Сбор и анализ научной литературы. Научная гипотеза и
эксперимент. Постановка цели и задач исследования. Понятие о методике исследования и
экспериментальном оборудовании. Классификация исследовательских задач и статистических
методов их решения. Понятие измерения. Измерительные шкалы. Понятие выборки. Связные и
несвязные выборки. Требования к выборке. Формы учёта результатов наблюдений. Числовые
характеристики распределений: мода, медиана, среднее арифметическое, разброс выборки,
дисперсия, степень свободы. Понятие распределения числовых данных. Нормальное
распределение. Проверка полученных числовых данных на нормальность распределения. Общие
принципы проверки статистических гипотез. Нулевая и альтернативная гипотезы.
Параметрические и непараметрические критерии различий. Рекомендации к выбору критерия
различия. Способы представления полученных результатов. Графическое представление
результатов эксперимента. Выводы и интерпретация полученных данных. Понятие обсуждения
результатов исследования. Выбор дальнейших направлений в исследовании.
9 класс
№
п/п
1
2
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Название раздела
Биологическая наука. Основные разделы
Современная система живого вещества
Теоретические основы методологии исследовательской деятельности

Кол-во
часов
8
12
14

Рабочая программа учебного курса «Практикум по русскому языку. Подготовка к
ОГЭ» 9 класс
Планируемые результаты учебного предмета «Практикум по русскому языку.
Подготовка к ОГЭ»
Личностные результаты:
работать с заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать её смысл
(без возможности обратиться за консультацией к учителю);
четко следовать инструкциям, сопровождающим задание;
выполнять различные типы заданий;
самостоятельно распределять время на выполнение заданий;
правильно отмечать в бланке вариант ответа;
вносить исправления в бланк экзаменационной работы;
сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут.
Метапредметные результаты:
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
Предметные результаты:
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
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• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний.
Содержание учебного курса «Практикум по русскому языку. Подготовка к ОГЭ»
Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии её
оценивания (1ч)
Цели и задачи факультатива. Ознакомление с содержанием и инструкцией по выполнению ОГЭ в
новой форме.
Построение сжатого изложения. Этапы работы над изложением. Содержательные и
языковые способы сокращения текста (2 ч)
Основные приёмы компрессии текста. Алгоритм написания изложения. Приемы работы,
направленные на первичное восприятие текста. Разбор текста. Составление плана. Выделение
микротем. Абзацное членение. Подготовка рабочих материалов к изложению. Особенности
сжатого изложения. Подготовка к написанию сжатого
изложения. Обучение приемам
компрессии текста. Отработка приёмов сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение.
Средства выразительности речи ( 1ч)
Структура, формулировка тезисов, аргументы и выводы.
Нормы русской орфографии. Орфограммы в корне (6 ч)
Понимание текста. Целостность текста. Понимание текста. Целостность текста. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Лексический анализ слова. Повторение по теме «Морфология».
Выразительно-изобразительные средства языка.
Характеристика предложений, синтаксический разбор (5ч)
Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Словосочетание.
Грамматическая основа предложения. Знаки препинания в простом осложненном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном и
сложном бессоюзном предложении. Сложные предложения с различными видами связи.
Синтаксический анализ сложного предложения.
Виды сочинений. Этапы работы над сочинением (2ч)
Структура, формулировка тезисов, аргументы и выводы.
Тематическое планирование учебного курса «Практикум по русскому языку.
Подготовка к ОГЭ»
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4

Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме
и критерии её оценивания.
Построение сжатого изложения. Этапы работы над изложением.
Содержательные и языковые способы сокращения текста.
Средства выразительности речи.
Нормы русской орфографии. Орфограммы в корне.

Кол-во часов
2
4
2
12
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5
6

Характеристика предложений, синтаксический разбор
Виды сочинений. Этапы работы над сочинением.

10
4

2.2.22. Рабочие программы курса внеурочной деятельности 5-9 класс
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир растений» 5 -6
класс
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Удивительный мир
растений»
Личностные:
• формирование ответственного отношения к обучению;
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ
экологической культуры
Метапредметные:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска
средств ее осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование
речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных
способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации; готовность слушать собеседника и вести диалог;
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение
общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
• основные признаки представителей Царства живой природы;
• природные зоны нашей планеты; растительный мир, основные экологические проблемы;
• правила поведения в опасных ситуациях.
Должны уметь:
• сравнивать различные среды обитания;
• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
• работать с лупой и световым микроскопом;
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• соблюдать правила поведения и работы с приборами; работать с гербариями;
• объяснять роль растений и в жизни человека; вести здоровый образ жизни.
Содержание курса внеурочной деятельности «Удивительный мир растений»
1. Вводное занятие
История использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, в пищевой и
парфюмерно-косметической промышленности. Группы лекарственных растений: дикорас тущие и
культурные. Биологические формы лекарственных растений: травянистые лекарственные растения
(наперстянка, валериана, белладонна); полукустарники (черника, брусника); кустарники
(облепиха, боярышник, шиповник); деревья (берёза, липа, орешник, сосна); лианы (лимонник,
актинидия, пассифлора). Словари и справочники по лекарственным растениям.
Биологически активные вещества лекарственных растений: алкалоиды, гликозиды,
сапонины, флавоноиды, кумарины, эфирные масла, дубильные вещества и др. (в ознакомительном
плане, без запоминания терминов). Значение биологи" чески активных веществ. Лекарственные
растения, содержащие витамины (шиповник, земляника и др.).
Части растений, содержащие биологически активные вещества: корни (валериана, алтей);
побеги (мята); почки (берёза, сосна); соцветия (ромашка, кипрей); плоды (черёму ха, малина);
семена (тыква); кора (дуб, облепиха).
Практическая работа: составление гербария; заполнение сопроводительной карточки
на каждое растение.
2. Дикорастущие лекарственные растения
Лекарственные растения различных экосистем. Лекарственные растения леса: берёза,
дуб, черёмуха, черника, брусника, клюква, вереск, толокнянка, синюха, ландыш майский,
медуница, кипрей и т. д.
Лекарственные растения луга: тысячелистник обыкновенный, ромашка лекарственная,
полынь горькая, полынь цитварная, одуванчик лекарственный, пижма, череда, девясил, мать-имачеха (сложноцветные); зверобой (зверобойные); душица обыкновенная, шалфей, чабрец
(губоцветные).
Растения у нас под ногами (рудеральные растения): горец (гречишные); подорожник
большой (подорожниковые); лопух (сложноцветные); пастушья сумка (крестоцветные).
Практическая работа: экскурсии: в лес для сбора почек берёзы, осины; на луг для сбора
цветков и листьев одуванчика, листьев мать-и-мачехи; на пустырь или вдоль просёлочной дороги
для выявления рудеральных растений; сбор и составление гербария лекарственных растений,
выявление характерных признаков лекарственного растения.
3. Культурные лекарственные растения
Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: овощные культуры (морковь,
капуста белокочанная, свёкла столовая, редька чёрная, картофель, салат, укроп, лук, чес нок,
тыква, репа, стахис, топинамбур, ревень и др.); плодовые культуры (чёрная смородина, малина,
шиповник, земляника, крыжовник, рябина красноплодная, облепиха, арония); полевые культуры
(овёс, кукуруза, ячмень); эфиромасличные культуры (кориандр, мелисса и др.). Цветочнодекоративные растения (календула, сирень, боярышник). Комнатные растения (алоэ древовидное,
герань душистая, каланхоэ и т. д.).
Лекарственные растения, размножаемые семенами: валериана, женьшень, ромашка
лекарственная, наперстянка и др.
Лекарственные растения, размножаемые в культуре вегетативным способом (мята,
лимонник, мелисса и др.).
Однолетние лекарственные растения (ромашка лекарственная, паслён), двулетники
(тмин, коровяк, фиалка трёх" цветная), многолетники (мята перечная, мелисса, шалфей, чабрец,
вербена, шиповник, облепиха и др.).
Общее представление об интенсивных технологиях возделывания и защиты
лекарственных растений от вредителей, болезней, сорняков; внедрение форм и сортов с
повышенным содержанием биологически активных веществ.
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Практическая работа: экскурсии в хозяйство с целью сбора лекарственного сырья,
приготовление свежего сока капусты белокочанной, картофеля, свёклы, тыквы, а также сока
редьки чёрной с мёдом.
4. Сбор и хранение лекарственного сырья
Сроки сбора лекарственного сырья (корней, побегов, почек, цветков, коры). Правила
сбора лекарственных растений. Время суток: утро (8–10 ч); место: кроме угодий, прилегающих к
крупным автомагистралям, промышленным предприятиям, фермам; выборочный сбор: часть
растения оставляют для воспроизводства. Правила сбора почек, побегов, цветков, корней, коры.
Обработка лекарственного сырья: корней, побегов, листьев, почек. Сушка, её условия.
Определение готовности сырья к хранению. Условия и сроки хранения сырья.
Практическая работа: обработка собранного лекарственного сырья; определение
готовности сырья к хранению; упаковка лекарственного сырья для хранения.
5. Использование лекарственного сырья
Сборы лекарственных трав. Состав пяти-шести сборов. Правила приготовления соков,
настоев и отваров.
Практическая работа: приготовление одного-двух настоев лекарственных трав;
составление сбора трав в указанной пропорции.
6. Подготовка итоговых работ. Консультации
Понятие о классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений.
Правила расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в промышленных условиях и дома.
Действующее законодательство, нормирующее изготовление, хранение и сбыт лекарственных
препаратов.
Практическая работа: освоение технологий расфасовки и упаковки лекарственных
растений для последующего хранения и переработки.
7. Итоговая конференция и выставка
Подготовка материалов по итогам летней работы по сбору и изучению лекарственных
растений. Подготовка выставки образцов, компьютерной презентации результатов работы.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Удивительный мир
растений».
5 класс
№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6
7

Вводное занятие
Дикорастущие лекарственные растения
Культурные лекарственные растения
Сбор и хранение лекарственного сырья
Использование лекарственного сырья
Подготовка итоговых работ. Консультации.
Итоговая конференция и выставка

6 класс

Кол-во часов
2
9
7
4
6
5
2
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№
п/п

Название раздела
1
2
3
4
5
6
7

Вводное занятие
Дикорастущие лекарственные растения
Культурные лекарственные растения
Сбор и хранение лекарственного сырья
Использование лекарственного сырья
Подготовка итоговых работ. Консультации.
Итоговая конференция и выставка

Кол-во часов
2
9
7
4
6
5
2

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Как сохранить нашу планету?»7 - 9
классы
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Как сохранить нашу
планету?»
Личностные результаты:
Обучающиеся осознают:
• ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, космическое
предназначение человека;
• высокую степень зависимости человека о природы: человек не может жить вне биосферы,
биосфера может существовать без человека;
• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и
настойчивость в достижении результата;
• активную жизненную позицию и мотивацию стать активным защитникам окружающей
среды.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся осмысляют:
• существование всеобщих связей в природе;
• единство физических и химических процессов для всех проявлений жизни;
• природа – единая развивающая система;
• солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе;
• биогеохимические превращения в природе;
• деятельность человека вопреки законам природы приводит к нарушению её целостности;
• различные способы постижения человеком природы. Сложность путей научного познания.
Логику научного познания. Применение научных знаний в практической деятельности
человека.
Предметные результаты:
Обучающиеся приобретают:
• учение самостоятельно определятьцели деятельности и составлять план действий;
• умение проводить учебные исследования, разрабатывать и выполнять учебные проекты;
• умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных
связей);
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;
• умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений,
сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения
к природе;
• умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить
самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные
выступления.
Содержание курса внеурочной деятельности «Как сохранить нашу планету?»
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Раздел 1. «Земля – наш дом»
Экология – «наука о доме». Законы экологии. Экологические проблемы и пути их решения.
Взаимосвязь компонентов природы. Экосистема. Взаимозависимость человека и природы.
Условия решения экологических проблем. Глобальные проблемы современности: причины,
масштаб и последствия. Взаимосвязь глобальных проблем. Концепция устойчивого развития.
Основные принципы и условия её реализации. Концепция устойчивого развития – модель
развития цивилизации.
Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие.
Биоразнообразие. Сохранение биоразнообразия – сохранение устойчивости экосистемы.
Исчезновение видов животных и растений как экологическая проблема. Красная книга –
принципы составления. Виды животных и растений, занесённые в красную книгу.
Природоохранная деятельность человека. Особо охраняемые природные территории: заповедники,
национальные парки, заказники. Взаимозависимость экономических и природоохранных
принципов. Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья. Изготовление искусственных
гнездовий. Особо ценные объекты охраны природы. Модель ООПТ.
Раздел 3. Сберегаем почву.
Почва – поверхностный слой земной коры. Почва как природная система, обладающая
уникальным свойством – плодородием. Экологические проблемы сохранения почвы. Факторы
разрушения и гибели почвы. Пути сохранения почвы. Характеристики почвы. Виды почв.
Механический состав почвы. Закисление почв. Растения – индикаторы почвы. Плодородие почвы.
Гумус, его значение для плодородия почвы. Влияние вытаптывания почвы на растительность.
Раздел 4. Сберегаем воду.
Вода как универсальный растворитель. Истощение водных ресурсов. Расход воды в
промышленности и быту. Проблема сохранения воды. Водоохранные зоны. Очистка воды.
Очистка природной воды в естественных условиях. Способы очистки воды в лаборатории.
Фильтрование. Дистилляция. Разделение жидкостей. Биоиндикация и биотестирование воды.
Преимущество и ограничения этих методов. Выявление отношения населения к рациональному
использованию воды. Проблема сбережения воды на планете.
Раздел 5. Сберегаем энергию.
Экологические проблемы использования энергии и причины их возникновения. Выявление
отношения населения к проблемам энергосбережения. Экономия электроэнергии. Сбережение
тепла. Потребление электроэнергии в быту. Анализ затрат электроэнергии. Экономия
электроэнергии.
Раздел 6. Сберегаем атмосферу.
Проблема загрязнения атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные загрязнители
атмосферного воздуха. Способы охраны атмосферы от загрязнения. Выявления отношения
населения к проблеме рационального использования транспорта. Преимущества и ограниченность
методов биоиндикации и биотестирования воздуха. Лихноиндикация – биоиндикация воздуха с
помощью лишайников. Машины как загрязнители воздуха. Способы уменьшения отрицательного
влияния машин на окружающую среду. Роль деревьев и кустарников в сохранении чистоты
воздуха.
Сохранение зелёных насаждений.
Практикумы:
Изготовление искусственных гнездовий
Исследование образца почвы
Исследование кислотности образца почвы
Доказательство плодородия почвы
Определения содержания гумуса в почве
Влияние вытаптывания почвы на растительность
Способы очистки воды в лаборатории
Использование семян гороха для биотестирования воды
Использование репчатого лука для биотестирования воды
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Определение расхода воды в быту
Потребляемая мощность электроприборов и энергозатраты в семье
Анализируем затраты электроэнергии и учимся экономить
Биоиндикация воздуха с помощью лишайников
Исследование потока автомобилей на улице
Влияние деревьев и кустарников на количество пыли в воздухе
Оценка состояния зелёных насаждений.
Социологические опросы:
Проблема рационального использования воды
Проблема энергосбережения
Проблема рационального использование транспорта
Учебные проекты:
Деловая игра «История деревни Бобровка»
Создаём свою мини-ООПТ (особо охраняемую природную территорию).
Содержание курса внеурочной деятельности «Как сохранить нашу планету?»
7-9 классы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела
Земля наш дом
Сохраняем биоразнообразие
Сберегаем почву
Сберегаем воду
Сберегаем энергию
Сберегаем атмосферу

Кол-во
часов
5
7
6
6
6
5

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы - волонтёры» 8 – 9 классы
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мы - волонтёры»
В результате освоения материала курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра»
обучающиеся научатся:
•
осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре;
•
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
•
осознавать свою готовность к решению моральных проблем на
основе личностного выбора;
•
понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
•
понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии;
•
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
•
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе 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;
•
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;
•
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 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 участников группы;
•
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
Содержание курса внеурочной деятельности «Мы - волонтёры»
Тема 1. Вводное занятие. Введение. Волонтёры меняют мир.
Тема 2. Волонтёрская деятельность в России. Из истории волонтёрского движения в России:
Древняя Русь и Московское княжество, императорская Россия, советский период, современная
Россия. Правовое регулирование волонтёрской деятельности в России: нормативно-правовая база
добровольчества (волонтёрства); волонтёр и доброволец; цели деятельности волонтёра; права и
обязанности волонтёра. Правовые условия осуществления волонтёрской деятельности. Единая
информационная система в сфере развития добровольчества (волонтёрства). Особенности
волонтёрской деятельности. Волонтёрские группы и волонтёрские организации: организаторы и
участники волонтёрской деятельности; индивидуальное и групповое волонтёрство; волонтёрская
группа; волонтёрская организация. Направления деятельности волонтёров: социальное
волонтёрство, культурно-спортивное волонтёрство, экологическое волонтёрство. Виды
деятельности: беседа, работа в группе, мщзговой штурм, создание интеллект – карты, защита
проектов, ролевая игра, пресс-конференция, создание инструкции, диалог – игра, решение
учебных кейсов, работа с нормативно – правовыми источниками, подготовленным сообщением,
работа с интернет – ресурсами, коллажа, разработка и защита мини – проекта, создание
мотивационной презентации.
Тема 3. Вы решили стать волонтёром. Мотивация к участию в волонтёрской деятельности:
ценности личности; базовые ценности для волонтёра, мотивация деятельности волонтёра. Как
стать волонтёром: выбор направления волонтёрской деятельности; поиск волонтёрской
организации или волонтёрского проекта; прохождение собеседования при приёме в волонтёрскую
организацию и обучение волонтёров. Что необходимо знать и уметь волонтёру: требования,
предъявляемые к волонтёру; личная книжка волонтёра. Виды деятельности: беседа, выполнение
диагностики, диалог-игра, выступление с подготовленным сообщением, работа с интернет –
ресурсами, диспут, создание плаката, защита проекта, разбор учебных кейсов, создание
самопрезентации в формате видеообращения, написание мотивационного письма.
Тема 4. Волонтёрский проект: от идеи к результатам. Что такое волонтёрский проект: проект как
форма осуществления волонтёрской деятельности; что необходимо знать для успешной
реализации волонтёрского проекта. Разработка волонтёрского проекта: формулирование идеи
проекта, постановка целей и задач проекта, составление плана, формирование команды,
определение ресурсов, начало реализации проекта. Реализация волонтёрского проекта:
привлечение ресурсов, презентация волонтёрского проекта, воплощение проекта (создание
проектного продукта). Подведение итогов проекта: оценка результативности проекта, подготовка
и публикация отчёта о проекте, создание портфолио проекта, встреча участников проекта,
благодарственные письма спонсорам и партнёрам проекта. Виды деятельности: беседа, работа в
группе, мозговой штурм, решение учебных задач, работа с интернет – ресурсами, создание
листовки – флаера, подготовка и защита проекта.
Тема 5. Из опыта волонтёрской деятельности. Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен
талантами». Организация праздника для пожилых людей «Новый год от чистого сердца».
Организация творческого фестиваля «Без разницы». Организация школьного волонтёрского
центра. Подготовка развлекательной программы для детей «Хорошее настроение». Экологический
проект «Лес своими руками». Эколого-просветительский проект «Послание в лесу». Организация
фестиваля «Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика.
Организация образовательной программы (курса- тренинга) школьным волонтёрским центром.
Виды деятельности: практические работы по решению учебных кейсов.
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мы - волонтёры»
8 – 9 классы
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1.
Вводное занятие
1
2.
Волонтёрская деятельность в России
15
3.
Вы решили стать волонтёром
7
4.
Волонтёрский проект: от идеи к результатам
5
5.
Из опыта волонтёрской деятельности
6
Резервные часы
1
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих» 8 – 9
классы
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Журналистика для
начинающих»
Личностные результаты:
В области личностных результатов обучающийся научится:
•
работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об
информационном обществе;
•
понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов;
•
понимать значимость образования и самообразования как средств своего дальнейшего
развития и продуктивного осмысленного существования в современном информационном
обществе;
•
сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания,
самоанализа и самооценки;
•
самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных жизненных
ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с точки зрения этих
критериев;
•
проявлять творческую и социальную активность.
Метапредметные результаты:
В области метапредметных результатов обучающийся научится:
•
понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать информацию со
страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию, полученную из сети Интернет;
•
различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию;
•
определять достоверность информации, используя проверенные источники;
•
выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими людьми в
ситуациях делового и неформального межличностного общения;
•
использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно формулировать
вопросы с целью получения наиболее полного ответа (соответствующего поставленным задачам
коммуникации);
•
понимать логику взаимодействия средств массовой информации и общественного мнения,
механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на сознание человека;
•
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную деятельность;
•
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях как квалифицированный читатель / зритель со сформированными морально –
нравственными ценностями.
Предметные результаты:
В области предметных результатов обучающийся научится:
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•
создавать публицистические тексты различных жанров, определять и анализировать
необходимые источники информации в соответствии с поставленными задачами;
•
писать информационные публицистические тексты в жанре жесткой и мягкой новости в
зависимости от характера фактов и требований, предъявляемых к новости в разных средствах
массовой информации;
•
работать с заголовком и заголовочным комплексом, понимать функцию заголовка;
•
анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой специфики;
•
выстраивать диалог в рамках делового общения;
•
оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практике работы журналиста, с
точки зрения морали и законности того или иного действия;
•
использовать ресурсы публицистического стиля речи в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний;
•
выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое отношение к ним в
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
•
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;
•
проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных отличий
публицистического текста от литературно-художественного, научного и т. п..
Содержание курса внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих»
Раздел 1. Основные принципы журналистской деятельности.
Тема 1. Роль журналистики в обществе. Функции и виды СМИ. Самоопределение,
формулирование индивидуальных ожиданий от изучения курса. Постановка образовательных
целей и задач. Структурирование и систематизация информации, известной ранее учащимся на
бытовом уровне. Понятия: информационная эпоха, СМИ, массмедиа (mass media). Журналистика
как определенный социальный институт, имеющий в обществе свои функции и задачи. Виды
СМИ: пресса, радио, телевидение, интернет – СМИ. Журналистика в сети интернет: клоны,
гибриды, оригинальные сетевые издания. Роль журналистики в обществе. Функции СМИ:
информационная, аналитическая, образовательно – просветительская, развлекательная. Виды
деятельности. Практическая групповая работа с сайтами ведущих российских телеканалов –
выявление соответствия конкретных телепередач определенным функциям журналистики.
Тема 2. Журналистика и общественное мнение. Рейтинг СМИ. Влияние публицистических
материалов на действия и поступки людей. Понятие общественного мнения. Влияние средств
массовой информации на общественное сознание, взгляды и убеждения отдельных людей.
Ответственность журналиста и развлекательное телевидение. Зачем нужны рейтинги СМИ.
Журналистика как бизнес. Как формируются рейтинги СМИ, как они влияют на эфирную сетку
телеканалов. СМИ и аудитория: взаимообратная связь. Обобщенный портрет российского
телезрителя. Виды деятельности. Практическая работа в группах с материалами сайта
исследовательской компании Mediascop.
Тема 3. Факт и интерпретация. Доверять или не доверять? Понятие миссии журналиста в
обществе. Почему журналистов часто обвиняют во лжи. Ответственность журналиста перед
аудиторией за достоверность информации. Интерпретация информации и дезинформации.
Критерии достоверности: как понять, можно ли доверять информации из СМИ. Понятие «позиция
ноль». Зачем журналисту при анализе сложных конфликтных ситуаций придерживаться «позиции
ноль». Соотношение фактической информации и эмоций в журналистском сообщении. Виды
деятельности. Практическая работа в группах: определение недостающих источников
информации. Как понять, является ли информация исчерпывающей. Критерии честности и
объективности для журналиста.
Тема 4. Источники информации. Узнать, проверить, уточнить. Интервью как источник
информации. О чем могут рассказать люди – очевидцы, участники событий, виновники,
пострадавшие, специалисты. Источники объективной информации: прямое наблюдение, работа с
документами, государственные учреждения. Особенность информации в сети Интернет. Каким
интернет-источникам можно доверять. Насколько важно в обычных жизненных ситуациях
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правильно выбирать источники информации. Недостаточность информации как способ искажения
реальной картины действительности. Виды деятельности. Практическая работа в группах с
выпуском программы «Специальный репортаж» - анализ источников информации и их роли в
интерпретации фактов.
Тема 5. Поиск новостей. Работа с источниками информации. Трансформация информации.
Повторение: как недостаточность информации может повлиять на ее объективность. Абстрактные
и конкретные вопросы. Виды деятельности. Моделирование рабочей ситуации – практическое
задание в группах «Разговор на автобусной остановке»: разбор ситуации, анализ возможных
источников информации, выстраивание алгоритма действий в работе с каждым источником.
Прогнозирование рисков. Составление вопросов для интервью в зависимости от информации,
которую необходимо получить. Деловая игра, связанная с получением и передачей информации.
Распределение ролей в игре, моделирование ситуации, передача информации. Просмотр
видеозаписи игры, анализ диалогов. Отслеживание изменений информации на каждом этапе игры.
Анализ, самоанализ.
Темы 6-7. Деловая игра «Трансформация информации». Манипуляции информацией. «Утиные
истории». Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Проведение прессконференции. Как рождаются «утки» и фейковые новости. Знаменитые розыгрыши в истории
журналистики. «Большое лунное надувательство». Розыгрыши Эдгара По. Урожай спагетти в
Швейцарии. «МирДжимми». Вторжение с Марса, история знаменитой радиотрансляции романа Г.
Уэллса. Фейковые новости – феномен современного медиапространства. Виды деятельности.
Деловая игра «Проведение пресс-конференции», дискуссия «Может ли фейковая новость
навредить людям», «Оправдывает ли цель средства?», «Какими целями руководствуется
журналист при создании фейковой новости?».
Тема 8-9. Особенности информации в эпоху Интернета. Информационное сообщество.
Верификация информации. Проверка информации в сети Интернет. Понятие информационного
общества. Специфика распространения информации в сети Интернет. Понятия верификации
информации, верифицированной информации. Отличие блогера от журналиста, влияние блогера
на сознание читателей. Цели индивидуального потребления информации в сети интернет. Виды
деятельности. Просмотр и обсуждение лекции А.А. Венедиктова «Лекция об информационном
сообществе». Контрольное занятие: большая командная игра по проверке информации на
достоверность.
Тема 10-12. СМИ и закон. Правовая ответственность журналиста. Журналист имеет право. Закон
РФ «О средствах массовой информации». Правовая ответственность журналиста. Нормы морали и
требования закона в профессиональной деятельности журналиста. Основные законы, которые
регулируют деятельность СМИ в России. Уголовный кодекс РФ. Конституция РФ. Закон РФ «О
средствах массовой информации». Статус учредителя средства массовой информации.
Недопустимость цензуры. Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ, порядок
опровержения. Регистрация СМИ. Права журналиста. Авторское право на журналистский текст.
Конфиденциальная информация. Виды деятельности. Практическая работа в группах с открытыми
источниками базы «КонсультантПлюс». Разбор конкретных ситуаций из практики журналистской
деятельности. Анализ отдельных статей Закона «О средствах массовой информации».
Нравственные нормы деятельности журналиста. Профессиональная журналистская этика.
Журналист: профессия и призвание. Имидж известных журналистов. Профессиональная
журналистская этика. Сложность нравственного выбора. Разница между нормами морали и
законом. Кодекс профессиональной этики российского журналиста, Хартия телерадиовещателей
России, Декларация принципов поведения журналиста. Достойные и недостойные способы
получения информации. Понятие «защита интересов общества» в контексте журналистской
деятельности. Виды деятельности. Практическое задание в группах: принятие ответственного
решения (выпускать ли передачу в эфир). Практическая работа с официальным сайтом
Общественной коллегии по жалобам на прессу. Обсуждение документов. Дискуссия «Зачем
нужны кодексы профессиональной этики, если существует закон». Практическая работа в
группах: какими нравственно-этическими, творческими, интеллектуальными качествами должен
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обладать журналист. Индивидуальная работа: (самоанализ, рефлексия).
Темы 13-14. Журналист: профессия и призвание. Какими качествами должен обладать журналист
в современном мире? Профессия журналист. Творческая работа. Виды деятельности.
Индивидуальная творческая работа – написание эссе на одну из предложенных тем о
журналистике и профессии журналист.
Раздел 2. Журналистский текст.
Тема 15. Особенности журналистского текста. Основные качества текста, ориентированного на
читателя и зрителя. Средства, которые помогают привлечь внимание аудитории. Особенности
работы с фактами, интересные подробности, использование ярких деталей. Диалогичность, прямое
обращение к читателю. Прямое и косвенное цитирование. Оперативность. Драматизм,
конфликтность в подаче материала. Использование контрастных деталей. Способы вовлечения и
погружения читателя в ситуацию. Роль заголовка в журналистском тексте. Виды деятельности.
Практическая работа в группах: анализ публицистических материалов.
Тема 16. Деловая игра «Редактирование текста для газеты». Специфика текста для печатных СМИ.
Работа с авторами, получение дополнительной информации. Виды деятельности. Большая деловая
игра: редакционная коллегия принимает решение, брать или нет в номер текст начинающего
журналиста. Особенности работы с авторами. Почему текст не работает на читателя. Составление
рекомендаций по доработке текста. Практическая работа по редактуре текста. Анализ допущенных
ошибок.
Тема 17. Журналистский текст в прессе и на телевидении. В чём разница? Общие законы и
специфические требования к тексту в различных видах СМИ. Журналистский текст для печатного
издания и для телевидения: различия между визуальным восприятием текста и восприятием на
слух. Особенности звучащего текста: фонетика, синтаксис звучащего предложения, особенности
использования лексики. Виды деятельности. Практическая работа в группах: дикторское
прочтение и анализ текста. Практическое задание по подготовке текста для телевидения.
Тема 18. Новость на телевидении. Текст и видеоряд. Текст и видеоряд. Особенности
журналистского текста на телевидении. Стендап. Взаимодействие закадрового текста и видеоряда.
Понятие раскадровки. Текст как необходимая составляющая телевизионной новости. Виды
деятельности. Практическая работа с новостными сюжетами телеканала «Культура».
Практическая работа по раскадровке новостного текста. Эксперимент: новость без звука,
закадровый текст без «картинки».
Тема 19. Диалог со слушателем. Особенности разговорного стиля в радиоэфире. Специфика
разговорного стиля в радиоэфире. Дословная расшифровка радиоэфира. Особенности восприятия
звучащего и печатного текста. Использование разговорного стиля в СМИ. Характеристики устной
речи, избыточность, экономия речевых средств, эллипсы, лексическая разнородность, особенности
синтаксических конструкций, эмоционально-экспрессивная лексика. Сложности литературной
обработки интервью. Виды деятельности. Деловая игра: проведение блиц-интервью, дословная
расшифровка и литературная обработка полученного материала.
Тема 20. Особенности журналистского текста в электронных СМИ. Пишем для сети Интернет.
Специфические требования к тексту в сети Интернет. Способы оформления текста и подачи
материала на веб-странице. Блоки текста и подзаголовки. Особенности использования
иллюстраций. Гиперссылки. Оформление цитат. Врез. Язык и стиль. Графическое оформление
текста как необходимая составляющая существования текста на вебстранице. Особенности
восприятия текста с монитора и экрана смартфона. Психология потребителя информации в
Интернете. Виды деятельности. Практическая работа: размещение текста в сети Интернет.
Тема 21. Жанры журналистики. Цель и жанр.
Цель и жанр. Информационная заметка и репортаж: особенности работы с источниками
информации. Целеполагание в журналистике. Цель как основная определяющая жанра и методов
работы с источниками информации. Прямой репортаж — сложности и подводные камни жанра.
Интервью и портретная зарисовка — особенности целеполагания. Интервью как жанр и как метод
сбора информации. Обзорное ознакомление с жанрами: путевой очерк, обзор СМИ, обзор
(книжных, музыкальных новинок, компьютерных игр и т. д.), анонс, новостная заметка, рецензия,
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аналитическая статья, дискуссия. Журналистский жанр как постоянно развивающееся и
взаимопроникающее явление. Причины появления новых жанровых форм. Развитие жанра
интервью: пресс-конференция, брифинг, ток- шоу. Основные признаки жанров, различия
жанровых форм. Изменение социальных реалий и развитие новых технологий как основные
мотивы появления новых жанровых форм в журналистике. Реалити-шоу как новый жанр в
журналистике. Виды деятельности. Практическая работа с текстами информационной заметки,
репортажа, портретной зарисовки и интервью. Практическая работа с рейтингами СМИ
исследовательской компании Mediascope: сопоставление тематики телепередач и запросов
аудитории. Дискуссия «Могут ли ток – щоу и реалити – шоу нести в себе образовательный и
воспитательный смысл», «Новые жанры – новые цели и смыслы».
Темы 22 – 23. Жанры журналистики: старое и новое. Как рождаются новые жанры. Ток-шоу: вчера
и сегодня. Мост между гостем и публикой. Рождение жанра ток-шоу, Фил Донахью.
Трансформация жанра ток-шоу. Лекция журналиста Владимира Познера о классическом
понимании жанра и Филе Донахью. Ведущий ток-шоу как мост между гостем и публикой. Виды
деятельности. Анализ видеозаписи одной из передач Ф. Донахью в жанре ток – шоу.
Темы 24-25. Моя публицистическая работа. В поисках темы и жанра. Презентация творческих
наработок и планов. Индивидуально-коллективный характер творчества журналиста. Цель и
тематика коллективных и индивидуальных проектов. Определение цели и жанра. Виды
деятельности. Выбор итогового проекта по курсу «Журналистика для начинающих», постановка
цели обучения. Работа в группах: определение коллективных и индивидуальных творческих работ.
Презентация готовых материалов, а также дальнейших творческих планов. Контрольное занятие в
форме публичных выступлений - презентации уже сделанных и написанных материалов, а также
дальнейших творческих планов. Анализ выступлений, обсуждение.
Темы 26-30. Журналистика новостей. Жёсткая новость. Особенности жёсткого информирования.
Принцип перевёрнутой пирамиды. Творческая работа «Жёсткая новость: законы жанра». Мягкая
новость. Особенности мягкого информирования. Мягкий и жёсткий лид. Выбор журналиста.
Понятие жёсткого информирования; информационный лид. Структура жёсткой новости —
перевёрнутая пирамида. Особенности жёсткого информирования. Принцип перевёрнутой
пирамиды. Жёсткая новость на телевидении, универсальность законов жанра для разных видов
СМИ. Особенности мягкого информирования. Виды мягкого лида, целесообразность их
использования в конкретной ситуации. Задачи мягкого информирования. Основное различие
мягкой и жёсткой новости. Виды деятельности. Практическая работа с образцами жёсткой
новости. Индивидуальная работа с учебным материалом «Делаем новость. Жесткий лид».
Обсуждение: сопоставление выводов, сделанных в ходе работы с прочитанным учебным
материалом. Практическая работа: сопоставление схемы перевернутой пирамиды для жестких
новостных материалов. Работа в группах с новостями школьной прессы на информационном
портале «Школьная пресса». Творческая игра «Репка» на отработку умения писать жесткий лид.
Обсуждение результатов: соответствует ли структура написанной жесткой новости принципу
перевернутой пирамиды. Просмотр и обсуждение новостных телесюжетов. Творческая работа:
написание жесткой новости на основе видеосюжета детского юмористического киножурнала
«Ералаш». Обсуждение и анализ результатов, рефлексия. Практическая работа с материалами
СМИ – печатные материалы и новостные выпуски телевидения. Работа с учебным материалом
«Мягкая новость».Обсуждение: сопоставление выводов, сделанных в ходе работы с прочитанным
учебным материалом. Практическая работа в группах с новостями школьной прессы на
информационном портале «Школьная пресса»: поиск и анализ новостных заметок, написанных в
логике мягкого информирования. Творческая работа «Боевая ничья» в жанре мягкой новости на
основе видеосюжета детского юмористического киножурнала «Ералаш». Обсуждение результатов,
рефлексия.
Тема 31-33. Заголовок в публицистическом тексте. «Как корабль назовёшь...». Творческая работа
«Сочиняем заголовок». Делаем новость. Однажды в Дании. Роль заголовка в публицистическом
тексте. Виды заголовков. Функции и структура жёсткого заголовка. Специфика аудитории сайтов
информационных агентств. Заголовок и подзаголовок: заголовочный комплекс. Заголовок в
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печатном издании и специфика аудитории печатных СМИ. Игровой заголовок. Специфика
заголовка - цитаты: дословное цитирование, цитата без указания автора, замена слова в цитате.
Заголовок-каламбур, заголовок-вопрос. Использование в заголовке таких языковых средств, как
метафора, метонимия, аллитерация, смысловой контраст, окказионализмы и др. Обсуждение.
Виды деятельности. Практическая работа с заголовками новостной ленты информационного
агенства ТАСС. Творческая работа: заголовок и подзаголовок в двух вариантах – для
оперативного информирования на страницах новостного интернет – сайта (жёсткий заголовок) и
для печатного издания или его сетевого клона широкой направленности (креативный заголовок).
Обсуждение результатов. Анализ и самоанализ.
Тема 34. Итоговая работа. Презентация творческого проекта. Заявите о себе ярко. Контрольное
занятие. Творческая работа по созданию новости для делового издания с имеющимися исходными
данными — расшифровками интервью с различными собеседниками. Решение творческих задач:
анализ и отбор фактов, использование прямого и косвенного цитирования. Обсуждение
результатов, сопоставление результатов своей работы с образцом — новостным текстом на сайте
информационного агентства ТАСС.
Тема 35. Журналистика и СМИ в современном обществе (резервный час). Просмотр и обсуждение
лекции декана факультета журналистики МГУ Е. Л. Вартановой «Журналистика и СМИ в
современном мире». Понятия: виртуальная коммуникация, медийная грамотность. «Ловушки»
современной журналистики.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Журналистика для
начинающих»
8 – 9 классы
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1.
Основные принципы журналистской деятельности
14
2.
Журналистский текст
20
Резервные часы
1
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История родного края» 5 класс
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «История родного края"
Личностные:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе
положительного отношения к труду;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного
мира;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
взрослыми;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, а также к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
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Предметные:
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
• формирование представлений об истории Алтайского края;
• понимание значения и роли Алтая в жизни страны
Метапредметные:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Содержание курса внеурочной деятельности «История родного края»
Границы Алтайского региона на разных этапах истории его народов и истории российского
государства. Современные границы Алтайского края. Климат, растительный и животный мир,
плодородие почв, природные ресурсы- естественные предпосылки возникновения и высокого
уровня художественной жизни древних обитателей региона. Основные историко-культурные
эпохи. Исторические и культурные памятники, исторические деятели Алтая, явления
художественной культуры Алтая.Древнейшие люди Хозяйство древних охотников и собирателей,
их быт и жилище. Находки на Улалинке Денисова пещера. Изменение климата, исчезновение
мамонтовой фауны .Новые формы хозяйственной деятельности. Изменение форм хозяйствования
.Древнейшие погребения. Могильники Усть-Иша ,Усть-Алейка.
Большемысцы и афанасьевцы -роль местного и пришлого населения в их формировании. Первые
металлические изделия. Появление производящего хозяйства
Могильник Большой
мыс.Население края в бронзовом веке. Хозяйство и быт .Бронзолитейное производство
.Комплексный характер хозяйственной деятельности .Поселение и жилища.
Население края в раннем железном веке. Каменцы, староалейцы, кулайцы. Начало великого
переселения народов. Хозяйство и быт. Железоделательное производство.Появление городищ.
Общественные отношения, искусство, религия.Первые упоминания о скифах греками и
китайцами. Пазырыкская культура .История открытия .Государственное устройство .Торговые
связи .Скифо-сибирский звериный стиль.
Произведения из дерева, войлока, кожи, кости, железа,золота, серебра. Погребальная обрядность.
МумификацияВеликое переселение народов. Гунны, тюрки, миф о Ашине. Тюркский каганат.
Государственное устройство, Этнокультурная ситуация на территории Алтая.Армия,
дипломатические отношения и завоевания.Культура тюрков на Алтае .Руническая письменность
.Музыкальное творчество тюрков.Монгольское время.Алтай в составе Золотой и Белой Орды.
Погребение воинов и обычных дружинников.Образование Джунгарского ханства. Появление
Западных монголов на Алтае. Подчинение алтайских племен джунгарам.Северные и южные
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алтайцы.Джунгарское ханство, взаимоотношение с Россией. Первые русские деревни на
территории края .Сельскохозяйственные занятия, промыслы первопоселенцев.«Заселение края
после 1747 г пришлые
и добровольные поселенцы». Гибель Джунгарского ханства и принятие
южными алтайцами русского подданства. Создание Колывано-Кузнецкой оборонительной линии.
Открытие русскими медных руд. Становление Демидовских предприятий .КолываноВоскресенский и Барнаульский заводы. Начало промышленной добычи . Открытие рудного золота
на Змеиной горе.Социальный состав русского населения, система управления, военно-горный
строй.
Начало камнерезного дела на Алтае.Религиозные обряды русского населения .Бытовая культура
русских крестьян.
Горнозаводские школы, училища, система подготовки инженерно-технических и медицинских
кадров. Горнозаводские лечебные учреждения.
И.И.Ползунов., К.Д .Фролов.Территория Колывано-воскресенского горного округа. Развитие
казенной золотопромышленности. Положение приписных крестьян .Подготовка и обучение
«горной элиты». Влияние заводских порядков на развитие крестьянского общества Роль
старообрядцев.
Социальные и экономические последствия реформы .Кризис промышленности. Состояние путей
сообщения на Алтае. Пароходство на Алтае. Характер торговли.Влияние реформы 1861 года на
сельское хозяйство .Возникновение предпринимательства в сельском хозяйстве.
Самовольные переселенцы .Особенности и условия переселения в 60-80е годы 19 века.Место
Алтая в географических открытиях .Создание географической карты Алтая.
Развитие системы образования. Типы начальной школы на Алтае, роль ссыльных в общественной
жизни.Роль церкви. Развитие миссионерских школ. Деятельность Алтайской духовной миссии.
Литературная жизнь Алтая(Гуляев) Ядринцев- поэт и публицист .Театральная жизнь Барнаула
.Художники Алтая .Традиции градостроительства на Алтае. Деревянное зодчество.
Экономические и социальные изменения в промышленности в начале 20 века. Монополизация.
Иностранный капитал в промышленности. Завершение сибирской землеустроительной
реформы.Строительство новых железных дорог.Развитие торговли и банковское дело на Алтае.
Крупнейшие предприниматели. Общественно-политическая жизнь в начале 20 века. Рабочее
движение. Установление Советской власти и Гражданская война. Формирование «красного и
белого» лагерей на Алтае. Правление Белополяков и Колчака. Партизанское движение.
Крестьянские восстания 1920-1922годов.
Новые условия и новые веяния. Возникновения образования.Особенности Нэпа на Алтае.
Восстановление экономики, Кооперативное движение.Коллективизация, индустриализация.
Раскулачивание .Трудовой энтузиазм. Создание промышленности на Алтае.
Культура и искусство Советского Алтая: Бажов, Гребенщикова, Егоров…
Коммунистическая партия на Алтае. Противоречия в общественной жизни.
Строительство. Развитие народного образования .Шишков, Низовой, Казанский. Алтай в годы
Вов. Эвакуация промышленных предприятий. Патриотизм народа. Движение Тысячников. Герои
ВОВ- наши земляки. Восстановление послевоенной промышленности, развитие сельского
хозяйства, транспорта, пароходства.
Алтай в жизни русских писателей.Алтайский край в 1950-1980хгодах. Внутриполитические
изменения. «Оттепель».Освоение целины. Научно-техническая политика. Творчество Шукшина.
Творчество Юдалевич, Дворцов, Квин, Башунов. Алтайский край во второй половине 1980-начале
2000х годов. Современная социально-экономическая , политическая и культурная ситуация в
стране.Постсоветский период развития Алтая, изменение социальной структуры общества.
Промышленность, сельское хозяйство, фермерство, образование, наука, культурная
жизнь.Реставрация религиозных исканий на Алтае:восстановление и открытие православных
храмов. Реставрация религиозно-политического движения в Горном Алтае проблема сектантства
и религиозной интервенции. Алтайская краевая писательская организация. Страницы истории и
современность. Алтайская литературная периодика и их литературно-художественная и
социальная роль в развитии культурных и литературных традиций на Алтае.
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «История родного края»
5 класс
№ п/п
Название раздела
Кол-во часов
1
Природные и климатические условия развития культуры
2
Алтая
2
Древний Алтай
5
3
Средневековый Алтай
5
4
Алтай в 18 веке
5
5
История Алтая в 19 веке
5
6
Алтайский край в 20 веке
8
7
Алтай на рубеже тысячелетий
5
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «6 струн» 6-7 класс
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «6 струн»
Личностные результаты:
•
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
•
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
•
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
•
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
•
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
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в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
•
Совершенствование духовно-нравственных качеств личности.
•
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры.
•
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
•
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
•
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
•
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
•
Совершенствование духовно-нравственных качеств личности.
•
Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры.
Метапредметные результаты:
•
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 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, оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
•
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение
и делать выводы;
•
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
•
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно- коммуникационных технологий
Предметные результаты:
•
Воспитание творческой личности путём приобщения музыке;
•
Совершенствование умения читать правильно и осознанно ноты; пересказывать
текст различными способами (полный, выборочный, краткий);
•
Совершенствование мотивации к систематической, системной, инициативной игре
на музыкальном инструменте;
•
Развитие интереса к творчеству;
•
Развитие навыка характеристики и анализа музыки различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами на уроках игры на гитаре
Содержание курса внеурочной деятельности «6 струн»
Введение. Знакомство с детьми, выявление их музыкальных интересов. Определение примерной
перспективы их обучения игре на инструменте на первый год обучения. История создания и
развития гитары. Композиторы, сочинявшие музыку для гитары. Известные исполнителигитаристы. Замысел композитора, образное содержание музыкального произведения.
Основы игры. Строение инструмента. Строй классической 6-струнной гитары. Нахождение
звуков на грифе инструмента. Постановка пальцев правой руки. Элементы мелодической и
гармонической техники правой руки. Освоение приемов звукоизвлечения на гитаре: тирандо и
апояндо. Постановка пальцев левой руки. Принцип позиционной игры. Цифровое обозначение
позиции в нотах. Изучение первых позиций. 3 раздел. Нотный стан. Скрипичный ключ.
Длительности. Ноты первой октавы. Метр в музыке. Запись размера в нотном тексте. Размер 2/4,
3/4, 4/4. Понятия тон, полутон. Знаки альтерации.
Изучение нотной грамоты и совершенствование техники. Разбор нотного текста: определение
размера, тональности произведения, выявление технически, в том числе, ритмически сложных
мест, выявление цезур, определение кульминации мелодии. Показ способов преодоления
технических трудностей. На начальном этапе учащимся предлагается исполнять одноголосные
пьесы на 1 струне в объеме периода. После овладения навыками игры на 1 струне, учащиеся
приступают к исполнению пьес на 2, 3-х и более струнах. Следующим этапом является освоение
2-голосных и 3-голосных пьес в подголосочной и в упрощенной гомофонно-гармонической
фактуре. Овладение динамическими штрихами piano, creschendo, forte, diminuendo и умением
использовать их в различных 7 разделах произведения: для показа кульминационных моментов,
начала и окончания музыкальной фразы или предложения.Растяжение пальцев, ощущение точной
фиксации позиций, техника смены позиций, развитие аппликатурных навыков, изучение и
практическое освоение приема барре. Умение слушать партнера при исполнении мелодии в
унисон, затем - в двухголосии. Синхронное исполнение в ансамбле. Освоение особенностей
исполнения ведущей (мелодической) и аккомпанирующей партий ансамбля.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «6 струн»
6 класс
№ п/п
Название раздела
Кол-во часов
1
2

Введение
Основы игры

2
20
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Изучение нотной грамоты и совершенствование техники

3
7 класс
№ п/п
1
2
3

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Название раздела
Введение
Основы игры
Изучение нотной грамоты и совершенствование техники

48
Кол-во часов
2
20
48

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грация» 5-9 класс
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Грация»
Личностные результаты:
развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально- ценностном
отношении к искусству;
реализация творческого потенциала в процессе коллективного исполнения танцевальных
образов;
позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. У учащихся
формируются умения:
высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;
решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы;
проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно- творческой
деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера,
концерты).
Метапредметные результаты:
являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях;
сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями
разных видов искусства;
работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, поселка, района и др. и
продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.
У обучающихся формируются умения:
наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;
выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства;
находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других видов
искусства.
Предметные результаты:
устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к
различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в
жизни человека;
освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений;
знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и навыки в
различных видах учебно-творческой деятельности.
Ученик научится:
понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические,
драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических
композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю: танец
классический, народный, эстрадный, современный;
эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых танцевальных
поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения;
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понимать специфику хореографического языка, получать представление о средствах
танцевальной выразительности;
• исполнять изученные танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях
класса, школы.
Содержание курса внеурочной деятельности «Грация»
Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных движениях.
Место хореографии в современном мировом искусстве.
Просмотр видеоматериалов о творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах
классического и народного танцев. Освоение терминологии танцора. Периодические издания по
хореографии. Составление иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о
хореографических училищах. Азбука природы музыкального движения. Постановка
корпуса. Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения
для корпуса (наклоны вперёд, назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному
исполнению упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях
танцора. Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для
головы, туловища, рук и ног
• Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. Классический танец.
Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног.
Позы классического танца. Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы.
Полуприседания и полное приседание. Подъём на полупальцы. Шаги с приставкой по всем
направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с
продвижением вперёд, назад, с поворотами на 1/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие
броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к верёвочке. Дробные
выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев. Понятие об особенностях тела, о
темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и координации движений.
Практическая работа: освоение поз и движений классического танца.
• Основы народного танца. Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами,
дробный. Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперёд, в сторону, дроби на 1/8,
гармошка, ёлочка. Работа над этюдами. Детские танцы. Упражнения на укрепление мышц рук,
ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе жизни. Понятие о
природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях их развития.
Понятие об особенностях работы опорно - двигательного аппарата юного танцора. Понятие о
профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. Практическая работа:
освоение поз и движений народных танцев.
• Танцевальные этюды. Эстрадный танец. Танцевальная разминка.
Функциональное назначение и особенности проведения основных видов разминки: сидя, лёжа,
стоя. Техника прыжков и вращений. Итальянский танец. Испанский танец. Прибалтийские танцы.
Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно - двигательного аппарата. Виды
тренинга корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных
поворотов и т.п.
Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца;
индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одарёнными) учениками.
• Постановка танцев. Отработка номеров
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской
техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго. Подготовка
танцевальных костюмов. Понятие о макияж. Создание сценического макияжа. Практическая
работа: освоение исполнительского мастерства танцора.
• Отчётный концерт. Подготовка пригласительных билетов на отчётный
концерт. Отработка ритуала встречи гостей. Подготовка помещения для приёма гостей.
Оформление зала и сцены. Подготовка ведущего концерта. Репетиции. Подготовка видео" и
фотосъёмки. Разбор итогов отчётного концерта. Заключительная беседа с обучающимися и их
•
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родителями о перспективах продолжения занятий и о продолжении хореографического
образования детей, проявивших способности и стремление к освоению профессионального
мастерства танцора.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Грация»
5 -9 классы
№
Название раздела
Кол-во часов
п/п
1 Введение. Термины классического танца. Понятие об основных
4
танцевальных движениях
2

Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног.
Классический танец

4

3

Основы народного танца

8

4

Танцевальные этюды. Эстрадный танец

8

5

Постановка танцев. Отработка номеров

9

6

Отчётный концерт

2

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный теннисист» 5-9 класс
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Юный теннисист»
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:
•
общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих ценностей
человеческой жизни;
•
установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к оздоровительной
деятельности;
•
способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной
оздоровительной деятельности;
•
чувство гордости отечественными спортивными достижениями;
•
чувство сопричастности к решению экологических проблем родного края и Родины;
•
основа для развития чувства прекрасного через представления о физической красоте
человека и ее совершенствовании в активной
жизнедеятельности; приобщение к красоте
родной природы;
•
уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к
людям через командные и подвижные игры;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
•
представление об оздоровительном воздействии физических упражнений.
Обучающийся получит возможность для формирования:
•
интереса к различным видам физкулътурно-спортивной и оздоровительной деятельности;
•
устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении
учащихся в познавательной и досугово-игровой деятельности;
•
осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках
нормам здоровьесберегаю-щего поведения;
•
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в
оказании помощи и поддержки партнерам по играм, общению;
•
начальных представлений о ценности и уникальности природного мира.
Метапредметные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
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•
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
•
находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления;
•
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
•
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и игровой
деятельности;
•
организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места проведения игр;
•
планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой деятельности;
•
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
•
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта при
использовании их в игровой деятельности.
•
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения ее цели;
•
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
•
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
•
понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации рабочего
места;
•
принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе практические;
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои
возможности и условия ее реализации;
•
осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;
•
вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок;
•
осуществлять поиск информации с использованием различных источников (включая
пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе;
•
осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения
физических упражнений;
•
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности;
•
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
•
разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по
команде;
•
отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию;
•
контролировать свои действия в коллективной работе;
•
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
•
во время подвижных игр учитывать реакцию партера на игру, следить за действиями
других участников в процессе групповой или игровой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности
и психологические особенности;
•
осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения уровня
развития физических и психических качеств;
•
проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить необходимые
коррективы, учитывая характер сделанных ошибок;
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•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием, ресурсов библиотек и
Интернета;
•
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
•
учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность,
несмотря на различия во мнениях;
•
точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения
дальнейших действий; задавать вопросы, необходимые для.организации деятельности.
Предметными результатами освоения обучающимися программы являются следующие
умения:
•
планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг;
•
излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
•
представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
•
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при организации и
проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
•
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
•
бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения игр;
•
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;
•
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время игр;
•
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
•
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
•
подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр;
•
применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов спорта.
Содержание курса внеурочной деятельности «Юный теннисист»
Раздел 1. Основы знаний
Инструктаж ТБ на занятиях..Состояния и развития настольного тенниса в России.
Правила соревнования по настольному теннису.Профилактика травм. Специальные термины.
Раздел 2. Юные теннисисты обязаны знать
Строевые упражнения. Понятия:строй, шеренга, колонна, интервал, дистанция, направляющий,
замыкающий
Раздел 3. Общеразвивающие упражнения
Развитие физических качеств: силы, гибкости, выносливости, быстроты.
Раздел 4. Техническая подготовка. Овладение техникой передвижений и стоек.
Основы тактики игры. Основы техники игры. Правила игры в настольный теннис. Стойка
игрока.Передвижение шагами, выпадами, прыжками. Перемещения игрока при сочетании ударов
справа и слева.
Раздел 5. Овладение техникой держания ракетки
Способы держания ракетки. Правильная хватка ракетки и способы игры.
Раздел 6. Овладение техникой ударов и подач
Удары по мячу. Техника подачи толчком. Удар без вращения мяча (толчок) справа, слева.
Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в одной серии.
Тренировка ударов « накат» справа и слева на столе. Сочетание ударов. Имитация перемещений с
выполнением ударов.
Раздел 7. Тактическая подготовка
Выбор позиции. Игра в «крутиловку» вправо и влево. Свободная игра на столе. Игра на счет из
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одной, трех партий. Тактика игры с разными противниками. Упражнения с ракеткой и шариком.
Игра толчком справа и слева.
Раздел 8. Общая физическая подготовка
Атакующие удары по диагонали.Упражнения на гибкость. Атакующие удары по
линии.Упражнения на выносливость.
Раздел 9. Гимнастические упражнения
Игра в защите. Выполнение подач разными ударами. Тактические схемы.Силовые упражнения.
Игра с тренером. Упражнения на быстроту и ловкость. Игра в разных направлениях.Игра с
коротких и длинных мячей. Игра на счет разученными ударами.Групповые игры. Отработка
ударов накатом.Отработка ударов срезкой. Турнир по настольному теннису.
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный теннисист»
5 класс
№
п/п

Название раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6-9

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основы знаний
Юные теннисисты обязаны знать
Общеразвивающие упражнения
Техническая подготовка.
Овладение техникой передвижений и стоек
Овладение техникой держания ракетки
Овладение техникой ударов и подач
Тактическая подготовка
Общая физическая подготовка
Гимнастические упражнения
классы
Название раздела
Основы знаний
Юные теннисисты обязаны знать
Общеразвивающие упражнения
Техническая подготовка.
Овладение техникой передвижений и стоек
Овладение техникой держания ракетки
Овладение техникой ударов и подач
Тактическая подготовка
Общая физическая подготовка
Гимнастические упражнения

Кол-во часов
4
2
2
6
4
20
14
4
14
Кол-во часов
2
1
1
3
2
10
7
2
7

2.3. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Малиновоозёрская основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского
края (далее - Программа) направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы
воспитания муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Малиновоозёрская
основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края (далее-МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ») находится личностное развитие обучающихся в соответствии с
ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
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российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,
указанных во ФГОС:
- формирование у обучающихся основ российской идентичности;
- готовность обучающихся к саморазвитию;
- мотивацию к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.
Программа описывает систему форм и способов работы с детьми и включает в себя четыре
основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
2. Раздел «Цель и задачи воспитания»
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности».
К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы для
обучающихся основного общего образования.
2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» находится по адресу Алтайский край, Михайловский район,
р.п. Малиновое Озеро, ул. Советская, 20. Она была основана в 1952 году.
В начальной и основной школе занимается 9 классов. Школа работает в 1 смену, учебные
занятия проходят с 8.30 до 13.40. Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные
консультации для обучающихся, родителей, факультативы, внешкольные и общешкольные
мероприятия. Микрорайон, в котором находится школа, значительно удален от центра поселка и
учреждения культуры и дополнительного образования. В микрорайоне проживают простые семьи
рабочих, есть служащие, главы многих семей работают вахтовым методом, увеличилось
количество домохозяек, есть временно неработающие, пенсионеры. По социальному статусу
много неполных семей, малообеспеченных, многодетных, есть также опекунские семьи. Следует
отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни.
В школе есть спортивный зал, игровая площадка, компьютерный класс, библиотека, столовая,
достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся.
Воспитание - это целостный, сознательно организованный педагогический процесс
формирования и образования личности, в котором участвуют педагоги школы, ученики и их
родители, социум.
Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается
процесс воспитания в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной работы
и взрослых, и детей.
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их
социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
занятий внеурочной деятельностью и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
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отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
Традиции школы - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в ней,
оберегаемые коллективом, передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. В школе
накоплен богатый опыт работы по КТД. В течение года каждый обучающийся школы принимает
участие в таких программах. Коллективные творческие дела - это и труд, и общение, и искусство,
и различные формы досуговой деятельности.
Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также
народные, профессиональные, государственные даты.
Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе
классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивного
общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, профилактике
безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов.
Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей - всё
это труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи.
Личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людьми. Семья всегда играла
ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в дальнейшем
обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс,
складывание нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с
семьей является одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса нашей
школы. Большое внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности с
родительской общественностью.
Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание
между учителями, обучающимися и родителями.
2.3.2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» - личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
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познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания.
Добросовестная работа педагогов МКОУ «Малиновоозёрская ООШ», направленная на
достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь, в сложных поисках счастья для себя и окружающих
его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников во внеурочную деятельность и иные объединения, работающие по
школьным программам, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование
на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;
5) способствовать развитию детского самоуправления через внедрение элементов ученического
самоуправления на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный
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потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических
работников, обучающихся и социальных партнеров образовательной организации
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующих
модулях воспитания и реализуется через план воспитательных мероприятий, утвержденный на
текущий учебный год.
Инвариантными модули:
«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с
родителями», «Самоуправление», «Профориентация».
Вариативными модулями:
«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Организация
предметно-эстетической среды», «Школьные медиа», «Экскурсии, походы», «Профилактика».
Инвариантные модули
Модуль «Классное руководство»
Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание ребенка в классном
ученическом коллективе и работу с классом осуществляет классный руководитель. Классный
руководитель организует работу с обучающимися вверенного ему класса, работу с учителямипредметниками, с родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе.
2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной
стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе.
3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся,
основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки
активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.
4. Сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и командообразование; однодневные
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные
внутриклассные тематические творческие мероприятия, дающие каждому обучающемуся
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
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5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
6. Проведение инструктажей по ТБ (на железнодорожных, водных объектах, теракт, кризисные
ситуации), правилам поведения в школе, соблюдению ПДД, ППБ.
Индивидуальная работа с обучающимися:
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам.
2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии,
организации дальнейшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.),
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося,
которую они совместно стараются решить.
3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи.
4. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими обучающимися класса.
Работа с учителями, преподающими в классе:
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, направленные
на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями предметниками и обучающимися.
2. Привлечение учителей - предметников к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановки.
3. Привлечение учителей - предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о
жизни класса в целом.
2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями - предметниками.
3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся.
4. Создание и организация работы родительских комитетов классов.
5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса.
Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование
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ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с
другими обучающимися;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в соревнованиях,
конкурсах, авторские проекты и т.д.).
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
осуществляется через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли
бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках ее
направлений.
Направление
Описание
Основная школа (5-9
классы)
Спортивно-оздоровительное
Курсы направлены на физическое «Юный
теннисист»,
развитие школьников, развитие их «Хореография»
ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому
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Общекультурное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности,
формирование
установок на защиту слабых.
Курсы способствуют воспитанию
способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формированию
ценностных
ориентаций,
развитие
обшей
культуры,
знакомству
с
общечеловеческими
ценностями
мировой
культуры,
духовными
ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и
народов других стран, развивают
эмоциональную
сферу
ребенка,
чувства прекрасного, творческие
способности,
формируют
коммуникативную и общекультурную
компетенции, формируют активную
жизненную позицию.
В основу работы положены ключевые
воспитательные
задачи,
базовые
национальные ценности российского
общества,
формирование
общечеловеческих
ценностей
в
контексте развития у обучающихся
гражданской
идентичности;
воспитание
нравственного,
ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России;
приобщение
обучающихся
к
культурным
ценностям
своей
этнической или социокультурной
группы;
последовательное
расширение и укрепление ценностносмысловой
сферы
личности;
формирование духовной культуры,
привитие любви к малой Родине,
гражданской
ответственности
и
чувства патриотизма, позитивного
отношения к базовым ценностям
общества.
Курсы направлены на приобретение
обучающимися нового знания или
нового
алгоритма
приобретения
знаний, творческих подходов к
организации
познавательной деятельности,
способствуют
формированию
кругозора, мировоззрения, эрудиции.

«Удивительный
мир
растений»,
«Шесть
струн»

«История родного края»

«Как сохранить
планету?»

нашу
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Социальное

В основу положена проблема
формирования
сознательного
гражданина
с
прочными
убеждениями,
воспитания
ценностного
отношения
к
окружающей
среде,
людям;
формирования
социально-трудовой
компетенции, требовательности к себе
и
друг
другу,
честности
и
правдивости, стойкости, трудолюбия,
потребности
приносить
пользу
окружающим,
формирование
социальной активности, в процессе
развития
которой
происходит
повышение уровня самоопределения
ребенка, расширение понимания им
своего места.

«Мы
волонтёры»,
«Журналистика
для
начинающих»

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями
или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
на групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от
врачей, социальных работников (по согласоваию) и обмениваться собственным творческим
опытом и находками в деле воспитания детей;
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей.
Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» помогает
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
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чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников
по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;
- через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных
старшеклассников и педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе;
- через деятельность волонтёрского отряда «Милосердие», «Наркопост», отряда «Школы
правовых знаний»;
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
капустников, флешмобов и т.п.);
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления
работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел и т.д.).
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.д.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:
На внешнем уровне:
- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях.
На уровне школы:
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования по интересующим профессиям и
направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач.
На уровне класса:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего.
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Индивидуальный уровень:
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.
Вариативные модули
Модуль «Детские общественные объединения»
На базе МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» действуют общественные объединения –
волонтерский отряд «Милосердие», «Наркопост».
Действующее на базе МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» детское общественное объединение
– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь,
оказываемая школьниками пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к
школе территории (работа на пришкольном участке, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе,
совместного празднования знаменательных для членов объединения событий;
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях);
- участие и проведение акций «Внимание – дети!», «Свеча Памяти» и др..
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых
в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» используются следующие формы работы,
ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями детей:
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На внешкольном уровне:
- патриотические акции (возложение цветов к мемориальным объектам поселения);
- торжественные церемонии у мемориального объекта в Дни воинской славы России;
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным
событиям;
- социальные акции трудовой и экологической направленности;
- спортивные состязания.
На школьном уровне:
- общешкольные праздники, акции, спортивные мероприятия: «День здоровья», «Новогодние
огоньки», «День Защитника Отечества», «Праздник 8 Марта», «Осенний бал», «Наш школьный
двор» и др.;
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники», «Прощание с
букварем», «Последний звонок» и др.);
- церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов за активное участие
в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот
или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации обучающихся с учётом возрастных особенностей школьников. Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационнотехнической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, спектаклей, вечеров,
дискотек;
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- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальной сети
«Одноклассники» с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ «Малиновоозёрская ООШ», при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию обучающимся школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:
- оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, рекреаций и др.) и их
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия (уголок безопасности, ЗОЖ,
лагерь дневного пребывания детей, День Знаний, Последний звонок и др.);
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников,
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг
друга, подготовка к ГИА;
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, игровой площадки;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми (оформление классы уголков);
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний);
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах (Новый год, День Защитника Отечества, День Победы и др.).
Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия
для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующего вида и форм
деятельности:
- пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им
заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»).
Модуль «Профилактика»
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Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных
навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения,
создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию
законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям:
Профилактика безнадзорности и правонарушений
Задачи воспитания:
- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы
риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и
правонарушений;
- организация
профилактической
работы
по
предупреждению правонарушений
обучающихся;
- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей
обучающихся;
- сотрудничество с организациями и службами Михайловского района (по согласованию) по
работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению
корректировки воспитания в семьях отдельных обучающихся;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.
Реализация путем:
- составления и корректировки социального паспорта класса и школы;
- выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы риска»;
- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;
- посещения обучающихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;
- разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность»
- родительских лекториев;
- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;
- мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции "Дети России";
- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;
- вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;
- организации встреч с работниками комиссии по делам несовершеннолетних, полиции (по
согласованию).
Профилактика суицидального поведения
Задачи воспитания:
- оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструктивных
отношений с родителями, педагогами и сверстниками;
- способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.
Реализация путем:
- лекториев для педагогического коллектива;
- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;
- общешкольных родительских собраний;
- лекториев для родителей;
- консультаций для родителей обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
- изучения межличностных взаимоотношений обучающихся в классных коллективах
- тематических классных часов;
- консультации для обучающихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.
Профилактика экстремизма и терроризма.
Задачи воспитания:
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- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и
поведения;
- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека,
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
Реализация путем:
- организации плановой эвакуации обучающихся;
- организации обучения работников по безопасности;
- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане;
- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у
обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни;
- организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у обучающихся, по
профилактике проявлений экстремизма;
- организации уроков доброты, нравственности;
- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за участие в
противоправных действиях (по согласованию);
Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.
Задачи воспитания:
- продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного
отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с обучающимися,
педагогами, родителями;
- способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий,
направленных на формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа жизни;
- повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему
воспитательных мероприятий;
- систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медицинскими работниками
(по согласованию) и общественностью по профилактике употребления спиртных напитков,
наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;
- продолжить работу по развитию информационного поля по профилактике употребления
спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;
Реализация путем:
- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под
опекой и попечительством;
- установления обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических
веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;
- корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;
- проведение операции «Дело по душе» (вовлечение в кружки, клубы, секции);
- контроля над внеурочной занятостью обучающихся;
- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;
- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление обучающихся, не посещающих школу
по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное реагирование;
− организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций,
квестов для обучающихся;
- организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их последствий;
- организации родительских собраний, лекториев, анкетирования.
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в образовательной
организации
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ», являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа (уважительное отношение
как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс);
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками);
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, (использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности);
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся
(понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
воспитательного процесса являются следующие:
№
п/п
1.

2.

Направление
самоанализа
Результаты
воспитания,
социализации
и
саморазвития
обучающихся
Состояние
организуемой в ОО
совместной
деятельности
обучающихся
и
взрослых

Критерии

Способ получения
информации
Динамика личностного Педагогическое
развития обучающихся наблюдение
каждого класса.
Наличие
в
школе
интересной, насыщенной
событиями и личностноразвивающей
совместной деятельности
обучающихся
и
взрослых.

Ответственные

Классные
руководители
совместно
с
ответственным за
ВР по школе
Беседы
с Классные
обучающимися и их руководители
родителями,
совместно
с
педагогическими
ответственным за
работниками;
ВР
по
школе,
анкетирование активные родители
обучающихся и их
родителей

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший учебный год;
-какие проблемы решить не удалось и почему;
-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Качество воспитательной деятельности педагогов.
- испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной
деятельности (анкетирование);
- испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с
детьми деятельности (анкетирование);
- стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детсковзрослых общностей (наблюдение);
- доброжелателен ли стиль их общения с обучающимися; складываются ли у них доверительные
отношения со школьниками (наблюдение);
-являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми (анкетирование).
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.
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- имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах,
регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах,
сфере своей ответственности (анкетирование);
-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере
воспитания;
-поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников;
- качеством профилактических мероприятий.
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.
-в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации
воспитательного процесса, нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей;
-какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно;
-какие нуждаются в обновлении.
Итогом анализа организуемого в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» воспитательного
процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
2.4.
Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и
(или) физического развития обучающихся с ОВЗ преодоление трудностей в освоении ООП ООО,
оказание помощи и поддержки детям данной категории.
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической
адаптации личности ребенка.
Реализация программы решает следующие задачи:
•
определение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с
ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО;
•
определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, для
развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
•
разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей;
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•
реализацию
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с
рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (далее -ПМПК), психолого-медикопедагогического консилиума (далее - ПМПк));
•
реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе с ОВЗ;
•
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;
•
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ.
Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы:
•
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
•
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
•
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
•
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
•
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей.
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений
работы,
способствующих
освоению
обучающимися
с
особыми
образовательными потребностями ООП ООО
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных организационных
формах деятельности школы (урочной и внеурочной).
Содержание направлений коррекционной работы
Направление
деятельности
диагностическое

Содержание деятельности
выявлением особых образовательных потребностей
обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ;
участие в комплексной социально-психологопедагогической диагностике нарушений в психическом
и (или) физическом развитии обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;

Участие
специалистов
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
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изучением развития эмоционально-волевой,
познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ.;
изучением адаптивных возможностей и уровня
социализации обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;
изучением социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;
мониторинг динамики развития, успешности освоения
обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ, образовательных
программ основного общего образования и др.
коррекционноразвивающее

консультативное

разработка и реализация индивидуально
ориентированных коррекционных программ; выбор и
использование специальных методик, методов и
приемов обучения обучающихся в соответствии с их
особыми образовательными потребностями;
организация и проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения
коррекция и развитие высших психических функций,
эмоционально-волевой, познавательной и
коммуникативно-речевой сфер;
развитие и укрепление зрелых личностных установок,
формированием адекватных форм утверждения
самостоятельности, личностной автономии
формирование способов регуляции поведения и
эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в
группе сверстников, коммуникативной компетенции;
развитием компетенций, необходимых для
продолжения образования и профессионального
самоопределения;
социальная защита ребенка в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах и пр.
совместное формирование рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ,
единые для использования всеми участниками
образовательных отношений;
осуществление консультирования по выбору
индивидуально ориентированных методов и приемов
работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ, отбору и адаптации
содержания предметных программ;

медицинский
работник
педагог-психолог

классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
педагог-психолог
педагог-психолог
учительпредметник
педагог-психолог
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник
педагог-психолог
учительпредметник
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оказание адресной консультативной помощи семье в
вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;
осуществление консультационной поддержки и
оказание помощи, направленных на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с
особыми образовательными потребностями, в том
числе с ОВЗ, профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями
информационно- информирование учащихся с особыми
просветительское образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ,
их родителей (законных представителей),
педагогических работников об особенностях
образовательной деятельности
проведение различных семинаров, лекций и пр.,
направленных на разъяснение участникам
образовательных отношений, вопросов, связанных с
особенностями образовательной деятельности и
сопровождения обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ
проведение тематических выступлений для педагогов
и родителей (законных представителей) по
разъяснению индивидуальнотипологических
особенностей различных категорий обучающихся с
особыми образовательными потребностями, в том
числе с ОВЗ.

педагог-психолог
учительпредметник,
классный
руководитель,
педагог-психолог
учительпредметник
классный
руководитель

педагог-психолог
учительпредметник,
классный
руководитель
педагог-психолог
учительпредметник,
классный
руководитель
медицинский
работник
педагог-психолог
учительпредметник,
классный
руководитель
медицинский
работник

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг
динамики развития, успешности освоения ООП ООО
Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является ПМПк школы.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий
обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой разрабатывается
школой самостоятельно и утверждается локальным актом.
В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), врач
(медицинский работник), а также представитель администрации.
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). На
данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по
обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ. На данном этапе осуществляется фиксации
возникновения проблемной ситуации в образовательном процессе. Результатом данного этапа
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения
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специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия требованиям программно  методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно развивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. На основном этапе
разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются
специальные требования к условиям реализации программы. Для каждого обучающегося
составляется индивидуальный план сопровождения учащегося. Для обучающихся с ОВЗ
разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется
перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, планируемые результаты,
ответственные специалисты, время и продолжительность коррекционно-развивающих занятий и
т.д. К индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких специалистов,
работающих с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения обучающегося,
индивидуальная программа составляется на один учебный год. С индивидуальным планом и
индивидуальной программой знакомят родителей (законных представителей), обучающегося при
достижении им 14летнего возраста.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). На
заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;
проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических
объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми; принимается итоговое
решение.
Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на основании
заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) до 14 летнего
возраста обучающегося, с заявления и согласия самого обучающегося с момента достижения им
14-летнего возраста.
Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
Мероприятия ПМПк
№
1.

Содержание
Сроки
1. Диагностическое направление
Диагностика уровня сформированности
По плану
психических процессов у обучающихся

Ответственный
Педагог - психолог
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2.

3.
4.

6.

7.

8.
9.

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

Изучение развития эмоционально-волевой
сферы и личностных особенностей
обучающихся
Изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребёнка
Изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребёнка,
испытывающего трудности в обучении
Комплексный сбор сведений о обучающихся
на основании диагностической информации
от специалистов различного профиля,
родителей (законных представителей)
Системный контроль и выявление уровня
усвоения программного материала

В течение года

Педагог - психолог

сентябрь

Классный
руководитель,
Педагог – психолог,
классный
руководитель
Классный
руководитель

В течение года
Сентябрь-октябрь

1 раз в четверть

Классный
руководитель
Заместитель
директора по УВР
Специалисты ПМПк

Ведение дневников наблюдения за
В течение года
обучающимися
Разработка индивидуальных коррекционных В течение года
Специалисты ПМПк
программ для обучающегося
2. Коррекционно – развивающее направление
Выбор оптимальных для развития
В течение года
Специалисты ПМПк
обучающихся с ОВЗ программ, методик,
методов и приёмов обучения в соответствии
с их особыми образовательными
потребностями.
Организация и проведение индивидуальных В течение года
и групповых коррекционно-развивающих
Специалисты ПМПк
занятий, направленных на создание условий
по преодолению трудностей обучающихся
3. Консультативное направление
Консультирование педагогов по выбору
В течение года
Специалисты ПМПк
индивидуально-ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимися с ОВЗ
Консультирование педагогов по развитию
В течение года
Специалисты ПМПк
дефицитарных функций обучающихся
Выработка совместных рекомендаций по
В течение года
Специалисты ПМПк
основным направлениям работы с
обучающимися с ОВЗ, единых для всех
участников образовательного процесса
Индивидуальное консультирование
В течение года
Специалисты ПМПк
родителей (законных представителей) по
запросу
Групповое консультирование родителей
В течение года
Специалисты ПМПк
(законных представителей) по
запланированным темам на родительских
собраниях
Выработка совместных рекомендаций по
В течение года
Специалисты ПМПк
основным направлениям работы с
обучающимися с ОВЗ
4. Информационно-просветительское направление
Различные формы просветительской
В течение года
Специалисты ПМПк
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2.

деятельности (лекции, беседы, печатные
материалы) для обучающихся и их
родителей (законных представителей)
Проведение тематических выступлений для
педагогов по разъяснению индивидуальных
особенностей различных категорий детей.

В течение года

Специалисты ПМПк

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников школы, других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке
учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочной
деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий
коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей
обучающихся и их физиологических потребностей.
Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во
взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного
образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог,
тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы; в сетевом
взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Школа осуществляет сетевое взаимодействие с различными организациями: медицинскими
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные
программы и др. на основании договора о взаимодействии.
Описание специальных условий обучения
Направления
Кадровое
обеспечение
Материальнотехническое
обеспечение
Программнометодическое

Характеристика созданных условий для реализации программы
В школе есть педагог – психолог.
Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации
Специалисты ПМПк регулярно посещают районные семинары, краевые
вебинары по тематике работы службы сопровождения
Материально-техническая база включает оборудованный всем необходимым
кабинеты реализующие программы по предметам учебного плана,
оборудованные компьютером и проектором.
При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники,
рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие
программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план в
соответствии с нормативно-правовой базой, программы для индивидуальной и
групповой коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности
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Психологопедагогическое
обеспечение

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии.
Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с ОВЗ.
Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами
современных педагогических технологий.
Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам обучения,
Организационное ориентированных на особые образовательные потребности детей. Организация
обеспечение
и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения. Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм
Информационное Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется
обеспечение
информация о работе специалистов социально-психологической службы. Все
обучающиеся имеют доступ к электронному журналу
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса.
Личностные результаты
развитие адекватных
представлений о себе, умение
адекватно оценивать свои
силы;
умение принимать решения в
области жизнеобеспечения;
овладение социальнобытовыми умениями,
используемыми в
повседневной жизни, умение
включаться в разнообразные
школьные дела и др.

Метапредметные результаты
овладение общеучебными
умениями с учетом
индивидуальных возможностей;
освоение умственных действий,
направленных на анализ и
управление своей
деятельностью;
сформированность
коммуникативных действий,
направленных на
сотрудничество и
конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты
овладение содержанием ООП
ООО (конкретных
предметных областей;
подпрограмм) с учетом
индивидуальных
возможностей разных
категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения
по отдельным учебным
предметам.

Данные о достижении обучающимися с особыми образовательными потребностями
планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности освоения
обучающимися ООП ООО.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план школы, реализующей ООП ООО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
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предметный областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, – 30% от общего объѐма.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных
областей, учебных предметов 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
учащихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, школы.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения
специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников
учебной деятельности.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ОВЗ,
разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования).
Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – элективный курс
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5
лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в соответствии с
определённым количеством часов, указанных в авторской программе.
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Максимальное число часов в 5, 6,
7, 8 и 9 классах при 6-дневной неделе составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов
соответственно.
Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация.
Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, запросов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся .

Предметные области

Русский
язык
литература

и

Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика
информатика

и

Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественно – научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и Основы безопасности
жизнедеятельности

Учебный план МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
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Основное общее образование
5 -9 классы (ФГОС ООО)
6-дневная учебная неделя
Учебные
Количество часов в неделю/год
предметы
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
Русский язык
Литература
Родной язык

Обязательная часть
5 /175
6 /210
4 /140
3 /105
2 /70
3 /105
2 /70
2/70

Родная литература
3/105
2 /70

3/105
2 /70

5 /175

5 /175

История России
Всеобщая история

0

Физическая
культура

ИТОГО
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Учебные курсы:
Музыкальная шкатулка
Избранные вопросы математики
Многоликая биология
Практикум по русскому языку. Подготовка к
ОГЭ
Человек-общество-мир
Максимальный объём
учебной нагрузки
при 6 -дневной учебной
недели

3/102
3 /102
1/0 /17

1 /35

Иностранный язык
Второй
иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Обществознание
География
Основы
духовнонравственной культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

3/105
2 /70
1 /35

Всего
9 кл.
21/732
13 /452
5,5 /192
1/35

3/105
2 /70

3/105
2 /70

3/102
2 /68

15 /522
10 /348

3 /105
2 /70
1 /35

3 /105
2 /70
1 /35

3/102
2 /68
1 /34

10 /350
9 /312
6 /208
3 /104

2 /70

2 /70

2 /70

2 /68

10 /348

1 /35
1 /35

1 /35
2 /70

1 /35
2 /70

1 /34
2 /68

4 /139
8 /278
1 /35

2 /70

2 /68
2 /68
2 /68

6 /208
4 /138
7 /243
4 /140
4 /140

2 /70
1 /35
1 /35

1 /35
1 /35
1 /35

1 /35
1 /35
1 /35

1 /35
1 /35
1 /35

2 /70
2 /70
2 /70
1 /35
1 /35

2 /70

2 /70

2/ 70
1 /35

1 /35
1 /35

1/34

6 /245
3 /104

3/105

3/105

3/105

3/105

3/102

15 /522

32
/1120
0

33
/1155
0

34
/1190
1/35

35
/1225
1/35

32,5
/1105
3,5 /119

166,5 /5795

0

0

1/35
1/35

1/35
1/35

3,5 /119
1 /34
1 /34
1 /34

5,5 /189
2 /70
1 /34
1 /34
1 /34

0/1 /17
36
/1224

0/1 /17
172
/5984

32
/1120

33
/1155

35
/1225

36
/1260

5,5 /189

3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Цель организации внеурочной деятельности:
– обеспечение достижения планируемых результатов ФГОС ООО: создание условий для
становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования,
обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и
укрепления здоровья .
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.
Духовно - нравственное направление создает условия для освоения детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного
образа
жизни,
формирование
гуманистического
мировоззрения,
стремления
к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность.
Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются следующие виды
внеурочной деятельности:
• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• проблемно-ценностное общение;
• коллективная проектная деятельность;
• художественное творчество;
• трудовая деятельность;
• спортивно-оздоровительная деятельность.
Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией
деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый
обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять
направление обучения.
Формы внеурочной деятельности:
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Направления
Спортивнооздоровительное

ФОРМЫ
Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада,
президентские игры, нормы ГТО, турслет, курсы определённые
ООП ООО.
Общеинтеллектуальное
Конференции, диспуты, олимпиады, предметные недели,
оргдеятельностные
игры,
научные
сообщества,
курсы
определённые ООП ООО.
Общекультурное
Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы
определённые ООП ООО.
Социальное
Общественно
полезные
практики,
трудовые
десанты,
волонтерское движение , курсы определённые ООП ООО.
Духовно-нравственное
встречи с интересными людьми, проекты, акции милосердия,
смотры-конкурсы,
благотворительные
акции,
курсы
определённые ООП ООО.
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные
руководители, учителя - предметники).
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный 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;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 45 минут
после окончания учебной деятельности. Группы для занятий внеурочной деятельностью
формируются на основе класса или возраста, или по интересам. Недельный объём нагрузки
внеурочной деятельности определён в размере 5 часов в неделю для каждого класса.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет 40 минут.
Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий.
Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования,
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество
часов внеурочной деятельности может быть сокращено при предоставлении родителями
(законными представителями) обучающихся, подтверждающих документов.
Программы внеурочной деятельности реализуются с согласия обучающихся, их родителей
(законных представителей).
Все виды, направления и формы внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма
промежуточной аттестации: годовая промежуточная аттестация (определение уровня достижения
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результатов).
Уровень
результатов

Приобретение
Формирование
социальных знаний ценностного отношения
(первые уровень)
к социальной
реальности (второй
уровень)
Школьник знает и
понимает
общественную жизнь

Школьник ценит
общественную жизнь

Приобретение
Получение школьником
школьником
опыта переживания и
социальных знаний
формирование
(об общественных
позитивных отношений
нормах, об устройстве школьников к базовым
общества, о социально ценностям общества
одобряемых и
(человек, семья,
неодобряемых формах Отечество, природа, мир,
поведения в обществе знание, труд, культура).
и т.п.), понимание
Достигается в дружеской
социальной
детской среде.
реальности и
повседневной жизни.
Достигается во
взаимодействии с
педагогом

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия (третий
уровень)
Школьник
самостоятельно
действует в
общественной
жизни
Получение
школьником опыта
самостоятельного
социального
действия.
Достигается во
взаимодействии с
социальным
субъектом.

Направления
внеурочной
деятельности
Спортивно
оздоровительное

Занятия в спортивных
секциях
Участие в школьных спортивных турнирах и
оздоровительные акции
Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в
окружающем школу социуме

Общеинтеллектуальное, Посещение
социальное
внеурочных курсов,
участие в
познавательных
беседах, посещение
предметные
консультации, участие
в олимпиадах.
Участие в социальных
проектах класса.
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Решение интеллектуальных задач,
дидактический театр, общественный смотр
знаний, интеллектуальный клуб. Участие в
социальных проектах школы.
Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и
социальной направленности (конференции, интеллектуальные
марафоны и др.)
Общекультурное,
духовно-нравственное

Занятия объединений
художественного
творчества
Художественные выставки, фестивали искусств,
спектакли в классе, школе
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме

Примерный недельный план внеурочной деятельности основного общего
образования
(максимальный в расчете на 1750 часов за весь период обучения)
Основное общее образование
5-9 классы
Количество часов в неделю/год
Направление
Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Учебный курс

5
класс
2/70

6
класс
1/35

7
класс
1/35

8
класс
1/35

9
класс
1/34

6/209

«Хореография»

1/35

1/35

1/35

1/35

1/34

5/174

«Удивительный мир
растений»

1/35

1/35

«Юный теннисист»

Шесть струн
Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное
Итого

Всего

История родного края

2/70

2/70

2/70

4/140

1/35

1/35

«Мы- волонтеры»

1/35

1/34

2/69

«Журналистика для
начинающих»
«Как сохранить нашу
планету?»

1/35

1/34

2/69

1/35

1/35

1/34

3/104

5/175

5/175

5/170

25/870

5/175

5/175

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы основного
общего образования составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО (п. 18.3.1.1).
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы основного
общего образования составляется МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» самостоятельно с учетом
требований СП 2.4. 3648-20 и мнения участников образовательных отношений.
Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом директора МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» .
Начало учебного года – 1 сентября
Окончание учебного года - 9 классы – не позднее 25 мая
- 5 – 8 классы – не позднее 31 мая
Регламентирование образовательных отношений на учебный год установлено:
для обучающихся 5-8 х классов - не менее 35 учебных недели,
для обучающихся 9-х классов - не менее 34 учебных недели.
Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней
Продолжительность учебных занятий по четвертям
Вид учебного
периода
1 четверть
2 четверть

Учебный период
Начало
Окончание
1 сентября
Конец октября
(8 недель)
Начало ноября
Конец декабря
(8 недель)

3 четверть

Вторая декада
января

4 четверть

Начало апреля

Каникулы
Начало
Окончание
Конец октября
Начало ноября
(8 дней)
Конец декабря
Вторая
декада
января
(13 дней)
Начало третьей Начало апреля
декады марта
(9 дней)

Начало третьей
декады марта (10
недель)
5-8 классы – 31
01.06
мая
9 классы – 25 мая
(7 недель)

31.08.
(92 дня)

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю.
Образовательная организация работает в одну смену. Учебный план предусматривает
работу обучающихся
5-9 классов
по шестидневной учебной неделе (в соответствии с
требованиями СП 2.4. 3648-20).
Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)
в академических часах
Образовательная
деятельность
8-е
5-е классы
6-е классы
7-е классы
9-е классы
классы
Урочная

32

33

35

36

36

Внеурочная

5

5

5

5

5

Регламентирование образовательных отношений на день.
Учебные занятия организуются в одну смену.
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Начало занятий в 8.30 ч.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут.
№ урока

1
2
3
4
5
6
7
Внеурочная
деятельность
1
2
3
4
5
6
7

I смена
Понедельник- пятница
8.30 ч. – 9.10 ч.
9.20 ч. – 10.00 ч.
10.20 ч. – 11.00 ч.
11.20 ч. – 12.00 ч.
12.10 ч. – 12.50 ч.
13.00 ч. – 13.40 ч.
13.50 ч. - 14.30 ч.
14.00 ч.

Суббота
8.30 ч. – 9.10 ч.
9.20 ч. – 10.00 ч.
10.10 ч. – 10.50 ч.
11.00 ч. – 11.40 ч.
11.50 ч. – 12.30 ч.
12.40 ч. – 13.20 ч.
13.30 ч. - 14.10 ч.

Продолжительность перемены

10 минут
20 минут( питание)
20 минут( питание)
10 минут
10 минут
10 минут
не менее 10 минут между занятиями

10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Организация промежуточной аттестации (5-9 классы)
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Формы
промежуточной аттестации – четвертная и годовая.
Сроки проведения четвертной промежуточной аттестации:
Вид учебного периода

Сроки проведения промежуточной аттестации

Последняя неделя четверти
1 четверть
2 четверть
Последняя неделя четверти
3 четверть
Последняя неделя четверти
4 четверть
Последняя неделя четверти
Год
Последняя неделя учебного года
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказом директора МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ» .
Четвертные и годовые отметки выставляются обучающимся за 1 день до окончания
четверти/учебного года.
Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы,
факультативы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются
в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30
минут после основных занятий.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы между
занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут.
В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в форме
соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.
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Расписание звонков внеурочной деятельности
основное общее образование 5 – 9 классы
I смена
№
урока
1
14.00 -14. 40
2
14.50-15.30
3
15.40-16.20
4
16.30-17.10
5
17.20-18.00
Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом
календаря на текущий год.
3.4. Календарный план воспитательной работы
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
5 – 9 КЛАССЫ
Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Дела

Классы

Ориентировочное
время проведения
1. Работа с классным коллективом
Составление и корректировка
5-9
Сентябрь
социального паспорта класса
Январь
Оформление
личных
дел
5-9
Сентябрь
обучающихся
Инициирование и поддержка
5-9
По плану ВР школы
участия
класса
в
общешкольных
ключевых
делах, оказание необходимой
помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе
Организация на базе класса
5-9
В течение года
семейных
праздников,
конкурсов и др.. Празднование
в классе дней рождения детей,
регулярные
внутриклассные
тематические
творческие
мероприятия.
Коррекция
плана
5-9
1 раз в четверть
воспитательной работы на
новую четверть
Анализ выполнения плана
5-9
1 раз в четверть
воспитательной
работы
за
четверть,
состояния
успеваемости
и
уровня
воспитанности обучающихся

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

1.

Организация интересных и
полезных для личностного
развития совместных дел с
обучающимися
класса
(познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности)
Проведение классных часов

5-9

В течение года по
плану ВР класса

Классные
руководители

5-9

Сентябрь - май

Оформление и заполнение
электронного
классного
журнала
Оформление журнала учета
занятий
по
ТБ,
ПДД,
внеурочной деятельности

5-9

Ежедневно, отчет 1 раз
в четверть

Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

Классные
руководители

Организация
и
контроль
дежурства обучающихся по
образовательной организации и
классу
Анализ
состояния
воспитательной
работы
в
классе и уровня воспитанности
обучающихся
Организация
и
контроль
прохождения обучающимися
медицинского обследования
Изучение широты интересов и
занятости
обучающихся
в
свободное от занятий время
Организационные
классные
ученические
собрания
«Правила
внутреннего
распорядка. Правила поведения
в школе»
Выборы актива класса для
самоуправления

5-9

Систематически в
соответствии с
программой по ПДД,
графиком
инструктажей
По плану ВР класса

5-9

Май

Классные
руководители

5-9

В течение года

Классные
руководители

5-9

Сентябрь

Классные
руководители

5-9

20.09. – 25.09.2021

Классные
руководители

5-9

Сентябрь

Классные
руководители

Организация летней занятости

5-9

Июнь-август

Классные
руководители

2. Индивидуальная работа с обучающимися
Планирование и проведение
5-9
По плану ВР класса
индивидуальной
работы
с
обучающимися
Работа с личными портфолио
5-9
В течение года
обучающихся
3. Работа с учителями, преподающими в классе
Привлечение
учителей
5-9
По плану ВР класса

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
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2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

предметников к участию во
руководители,
внутриклассных делах, дающих
учителяпедагогическим
работникам
предметники
возможность лучше узнавать и
понимать своих обучающихся,
увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановки.
Привлечение
учителей
5-9
По плану работы с
Классные
предметников к участию в
родителями
руководители,
родительских собраниях класса
обучающихся
учителядля объединения усилий в деле
предметники
обучения
и
воспитания
обучающихся.
Консультации
классного
5-9
Еженедельно
Классные
руководителя с учителями руководители,
предметниками, направленные
учителяна формирование единства
предметники
мнений
и
требований
педагогических работников по
ключевым
вопросам
воспитания, на предупреждение
и
разрешение
конфликтов
между
учителями
предметниками
и
обучающимися.
4. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Информирование родителей о
5-9
Регулярно
Классные
школьных успехах и проблемах
руководители
их обучающихся, о жизни
класса в целом
Помощь
родителям
5-9
Регулярно
Классные
обучающихся или их законным
руководители
представителям в
регулировании
отношений
между ними, администрацией
школы
и
учителями
предметниками
Организация
родительских
5-9
По плану ВР класса
Классные
собраний, происходящих в
руководители
режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и
воспитания обучающихся
Создание и организация работы
5-9
По плану ВР класса
Классные
родительских
комитетов
руководители
классов
Привлечение членов семей
5-9
По плану ВР класса
Классные
обучающихся к организации и
руководители
проведению дел класса
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников)
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Количество
№

Классы

Название курса

п/п

часов
в неделю

1.

«Юный теннисист»

5-9

2.
3.
4.
5.
6.

«Хореография»
«Удивительный мир растений»
«Шесть струн»
«История родного края»
«Мы - волонтеры»

5-9
5-6
6-7
5
8-9

5 кл. – 2 ч.; 6-9 кл. - по
1 ч.
По 1 ч.
По 1 ч.
По 2 ч.
1 ч.
По 1 ч.

7.

«Журналистика
для
начинающих»
«Как сохранить нашу планету?»

8-9

По 1 ч.

7-9

По 1 ч.

8.

Ответственные
Великосельский
В.Ю.
Юркова Т.А.
Варкентин С.И.
Гладченко Е.С.
Гладченко Е.С.
Большакова
А.С.
Большакова
А.С.
Зинукова И.В.

Модуль «Работа с родителями»

№
п/п
1.

Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
проведения
1. На групповом уровне
Общешкольные родительские
5-9
Октябрь
собрания
Март
Классы

1.

3Классные
родительские
5-9
Ежемесячно
собрания
4Информационное оповещение
5-9
В течение года
через школьный сайт
6Работа Совета профилактики с
5-9
По плану Совета
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей
Работа Управляющего совета
Выбранные
1 раз в четверть
школы
представители
2. На индивидуальном уровне
7Индивидуальные консультации
5-9
В течение года

2.

Совместные походы, экскурсии

5-9

По плану ВР класса

3.

Участие и помощь родителей в
подготовке
и
проведении
классных,
общешкольных

5-9

В течение года

2.
3.
4.

5.

Ответственные
Директор
школы, отв. по
УВР в школе,
классные
руководители
Классные
руководители
Администрация
школы
Председатель
Совета
профилактики
Администрация
школы
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
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4.

мероприятий
Психолого-педагогический
консилиум
с
участием
родителей,
в
случае
возникновения острых проблем,
связанных с обучением и
воспитанием
конкретного
ребенка

5-9

По необходимости

Отв. за УВР в
школе,
классные
руководители

Модуль «Самоуправление»
Ориентировочное
№
Классы
время
п/п Дела, события, мероприятия
проведения
1. На школьном уровне
1.
Формирование и организация
5-9
Сентябрь
работы волонтерского отряда
«Милосердие»,
«Наркопост»,
отряда
«Школа
правовых
знаний»
2.
Формирование и организация
5-9
Октябрь
работы Совета обучающихся
3.
Заседания Совета обучающихся
Выбранные
По плану Совета
представители
4.
Выборы
представителей
8-9
Октябрь
старших классов в Совет
медиации
5.
Заседания Совета медиации
Выбранные
По необходимости
представители
6.
Участие
в
мероприятиях
5-9
В течение года
разного уровня и различной
направленности
2. На уровне классов
1.
Выборы лидеров (старост),
5-9
Сентябрь
активов классов, распределение
обязанностей
2.
Работа в соответствии
с
5-9
В течение года
обязанностями
3. На индивидуальном уровне
1.
Оказание
консультационной
5-9
В течение года
помощи активу класса по
организации
деятельности
внутриклассных дел
2.
Подведение
итогов
о
5-9
Май
проделанной работе за год
Модуль «Профориентация»

Ответственные
Отв. за ВР в
школе,
классные
руководители
Отв. за ВР в
школе
Отв. за ВР в
школе
Отв. за ВР в
школе
Отв. за ВР в
школе
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
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№
п/п
1.
2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
проведения
1. На внешнем уровне
Экскурсии
на
предприятия
5-9
В течение года
поселка
Ярмарка профессий
9
Март
Классы

2. На уровне школы
Участие
во
всероссийском
5-9
В течение года
профориентационном проекте
«ПроеКТОриЯ»
3. На уровне класса
Организация
и
проведение
5-9
В течение года
викторин, профориентационных
игр по теме «Моя профессия»
Проведение
тематических
5-9
В течение года
профориентационных классных
часов
Профориентационная
9
Февраль - март
диагностика
интересов
и
склонностей у обучающихся
Индивидуальное
5-9
В течение года
консультирование по запросу
(обучающихся и родителей)
«Курсы
предпрофильной
9
В течение года
подготовки» по различным
видам профилей

Ответственные
Классные
руководители
Классный
руководитель
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Отв. за УВР в
школе
Отв. за УВР в
школе
Учителяпредметники

Модуль «Детские общественные объединения»

№
п/п Дела, события, мероприятия
1.
Заседания волонтерского отряда
«Милосердие»,
«Наркопост»,
планирование работы
записался

7-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Классы

2.

Акция
«Ты
волонтеры?»

в

5-9

Сентябрь

3.

Акция «Твори добро» (День
пожилого человека)

5-9

Октябрь

4.

Акция «Спешите делать добро»
(поздравление
ветеранов

5-9

Октябрь

Ответственные
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО, наркопоста
Отв. за ВР в
школе,
руководитель
ВО
Отв. за ВР в
школе,
руководитель
ВО, классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
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педагогического
труда
изготовление открыток)

–

5.

Акция «Наш школьный двор»

5-9

Октябрь

6.

Акция «Жизнь без наркотиков»

5-9

Ноябрь

7.

«Международный день
толерантности»

5-9

Ноябрь

8.

Акция «Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий»

5-9

Ноябрь

9.

Акция «Будь здоров»

5-9

Декабрь

10.

Акция «Красная ленточка»

5-9

Декабрь

11.

Акция «Новогоднее окно»

5-9

Декабрь

12.

Акция «От сердца к сердцу»
(День инвалидов)

5-9

Декабрь

руководитель
ВО, классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководитель
ВО, классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
Руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО, наркопоста
Отв. за ВР в
школе,
руководитель
ВО
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
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13.

Акция «Жизнь без никотина»

5-9

Январь

14.

Акция «Ветеран живет рядом»

5-9

Февраль

15.

Акция
«Дарите
любовью»

с

5-9

Февраль

17.

Месячник
военнопатриотической
работы.
Соучастие
в
проведении
месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы.

5-9

Февраль

18.

Акция «Подарок
мамам и бабушкам»

5-9

Март

19.

Участие в мероприятиях в
рамках декады «Профилактики
правонарушений и пропаганды
здорового образа жизни»

5-9

Март

20.

Весенняя Неделя Добра

5-9

Апрель

21.

Акция «Памяти павших»

5-9

Май

22.

Акция «Георгиевская ленточка»

5-9

Май

23.

Акция «Свеча памяти»

5-9

Май-июнь

книги

любимым

Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО, наркопоста
Отв. за ВР в
школе,
руководитель
ВО
Отв. за ВР в
школе,
руководитель
ВО, классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
Руководитель
ВО, классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководитель
ВО, классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководители
ВО, наркопоста
Отв. за ВР в
школе,
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24.

Участие
в
мероприятиях

конкурсах,

5-9

В течение года

руководители
ВО,
наркопоста,
классные
руководители
Отв. за ВР в
школе,
руководитель
ВО

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Ориентировочное
время
Дела
проведения
1. На внешкольном уровне
Участие
в
поселковых,
5-9
В течение года
муниципальных, региональных,
Всероссийских
конкурсах
разной направленности
Воспитательные мероприятия,
5-9
Сентябрь
в рамках Дня солидарности в
Октябрь
борьбе с терроризмом, Днем
пожилого человека
Проведение
акции
5-9
Апрель-май
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный полк»
Акция «Засветись!»
5-9
1 раз в четверть
Классы

Участие
в
муниципальной
программе «Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в
Михайловском районе на 20212026 годы»
Участие в районной программе
волонтерского движения

5-9

В течение года

5-9

В течение года

7.

Кросс «Золотая осень»

5-9

Сентябрь

8.

Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Соревнования по лыжным
гонкам

5-9

Октябрь

5-9

Декабрь - февраль

5.

6.

9.

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Отв. за ВР в
школе,
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

1.
2.

2. На школьном уровне
Общешкольные праздники, акции, спортивные мероприятия
Торжественная
линейка
5-9
01.09.2021
Отв. за ВР в
«Здравствуй,
школа!»,
школе,
посвященная
празднованию
классные
Дня Знаний
руководители
Поздравительный проект «Нет
5-9
Октябрь
Отв. за ВР в
выше звания - Учитель»,
школе,
посвященный
празднованию
классные
Дня Учителя
руководители
КТД «Осенний бал»
5-9
Октябрь
Классные
руководители
Акция «Спешите делать добро»
5-9
Октябрь
Волонтерский
(поздравление
ветеранов
отряд, классные
педагогического
труда
–
руководители
изготовление открыток)
Неделя матери «День Матери –
5-9
Ноябрь
Классные
праздник
любви
и
руководители
благодарности»
Международный день прав
5-9
Ноябрь
Классные
человека «Права и обязанности
руководители
обучающихся»
День здоровья - Всемирный
5-9
01.12.2021
Классные
день борьбы со СПИДом (по
руководители
отдельному плану)
КТД «Новогодние огоньки»
5-9
Декабрь
Классные
руководители
Месячник
военно
–
5-9
Февраль
Классные
патриотической работы (по
руководители,
отдельному плану)
учителя
физической
культуры,
технологии
Поздравительная
акция,
5-9
07.03.2022
Отв. за ВР в
посвященная Международному
школе,
женскому
дню
«Весеннее
классные
настроение»
руководители
Экологическая
акция
5-9
Апрель
Классные
«Встречай с любовью стаи
руководители
птиц»
Мероприятия, посвящённые 765-9
Май
Отв. за ВР в
летию Победы в Великой
школе,
Отечественной
войне
(по
классные
отдельному плану)
руководители
Акции к 9 мая
5-9
Май
Отв. за ВР в
школе,
классные
руководители
Торжественные ритуалы посвящения
«Посвящение
в
5
Сентябрь
Классный
пятиклассники»
руководитель
«Посвящение в пятиклассники»
8
Сентябрь
Классный
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3.
4.

1.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Подготовка
и
проведение
9
Май
праздника «Последний звонок»
Подготовка
и
проведение
9
Июнь
праздника «Выпускной бал»
Церемонии награждения школьников и педагогов
Торжественные линейки по
5-9
Октябрь
окончанию четверти
Декабрь
Март
Май
3. На уровне классов
Единый урок безопасности
5-9
01.09.2021

руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Администрация,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Единый классный час «День
солидарности в борьбе с
терроризмом»
Единый
классный
час
«Международный
день
грамотности»
Единый классный час «День
гражданской обороны»
День пожилых людей

5-9

03.09.2021

5-9

08.09.2021

Классные
руководители

5-9

04.10.2021

5-9

Октябрь

Всероссийский
урок
безопасности в сети Интернет
Единый классный час «Мы
один народ, у нас одна страна»,
посвящённый Дню народного
единства
Единый
классный
час
«Всемирный день доброты»
Единый
классный
час
«Всемирный день домашних
животных»
Единый классный час «Мои
права и обязанности»
Единый
классный
час
«Международный
день
инвалидов»
Уроки
воинской
славы,
посвященные «Дню героев
Отечества»
Единый
классный
час
«Конституция
–
основной
закон, по которому мы живем»
Единый классный час «День
воинской славы России - День
снятия
блокады
города
Ленинграда»
Единый
классный
час
«Международный день памяти
жертв Холокоста»

5-9

Октябрь

5-9

04.11.2021

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

13.11.2021

5-9

30.11.2021

5-9

Ноябрь

5-9

03.12.2021

5-9

09.12.2021

Классные
руководители

5-9

13.12.2021

Классные
руководители

5-9

27.01.2022

Классные
руководители

5-9

28.01.2022

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
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16.

17.

18.
19.

20.
21.

1.
2.
3.
4.

Единый
классный
час
«Международный день борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом»
Единый классный час «Наш
Крым», посвященный Дню
воссоединения Крыма и России
Единый
классный
час
«Всемирный День здоровья»
Гагаринский урок «Космос –
это мы!», конкурс рисунков
«Мы дети твои, дорогая
Земля!»
Единый урок «Помним о
павших, гордимся живыми!»
Итоговый анализ ключевых дел

5-9

Март

Классные
руководители

5-9

Март

Классные
руководители

5-9

07.04.2022

5-9

12.04.2022

Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

06.05.2022

5-9

Ежемесячно

4. На индивидуальном уровне
Вовлечение каждого ребенка в
5-9
Регулярно
ключевые дела школы
Индивидуальная помощь
5-9
Регулярно
Наблюдение за поведением
ребенка
Коррекция поведения ребенка

5-9

Регулярно

5-9

Регулярно

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль «Школьные медиа»

№
п/п Дела, события, мероприятия
1.
Видео -, фотосъемка классных
мероприятий
2.
Освещение на интернет-сайте, в
группе в социальной сети
«Одноклассники»
классных,
общешкольных мероприятий

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

В течение года

Классы

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

№
п/п Дела, события, мероприятия
1.
Организация и проведение
выставок
рисунков,
фотографий творческих работ,
посвященных
памятным

Классы
5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Классные
руководители
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2.
3.

4.
5.

событиям и датам
Оформление классных уголков
Праздничное
оформление
кабинетов,
школы
к
праздникам (День Знаний, День
Учителя,
Новый
год,
Рождество, День защитника
Отечества, 8 марта, День
космонавтики и т.д.)
Тематические
конкурсы
рисунков, поделок
Трудовые десанты по уборке и
озеленению территории школы
(акция
«Зеленый
двор»,
«Школьный двор» и др.)

5-9

Сентябрь

5-9

В течение года

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль «Экскурсии, походы»

№
п/п Дела, события, мероприятия
1.
Регулярные пешие прогулки,
экскурсии
или
походы
выходного дня, организуемые в
классах
2.
Виртуальные экскурсии по
историческим
местам,
по
местам боевой славы
3.
Виртуальные
экскурсии
в
планетарий

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

В течение года

Классные
руководители

5-9

В течение года

Классные
руководители

Классы

Ответственные
Классные
руководители

Модуль «Профилактика»

Дела, события, мероприятия

№
п/п
1.
«Правила поведения в ОУ;
Устав ОУ»; «Профилактика
правонарушений
и
преступлений»,
«Ответственность
несовершеннолетних
за
правонарушения», выполнение
закона Алтайского края «Об
ограничении
пребывания
несовершеннолетних
в
общественных
местах
на
территории Алтайского края»;

Классы
5-9

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь

Ответственные
Классные
руководители
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2.

3.

4.

Инструктажи по правилам на
спортивных
площадках,
пользование
спортивным
оборудованием и снарядами,
безопасный маршрут домой,
ПДД, ППБ, соблюдение правил
личной гигиены
Беседы по правилам пожарной
безопасности,
безопасности
вблизи водоемов и рек. Беседы
по профилактике ОРВИ, Covid19, ОКИ.
Мероприятия
в
рамках
профилактики суицидального
поведения.
Информационные
буклеты:
«Осторожно,
СНЮС»,
«Осторожно,
СПАЙС»,
«Осторожно,
НАСВАЙ»,
«Осторожно,
ВЕЙП»,
«Осторожно, СНИФФИНГ».
Беседа «Модный дым».
Инструктажи по ТБ в период 1
четверти (согласно плану).
Мероприятия
в
рамках
«Месячника
нравственноправовой грамотности».
Беседы – напоминания
о
зимних дорожных ловушках.
Мероприятия
в
рамках
межведомственной
комплексной
оперативнопрофилактической
операции
"Дети России".
Беседы
«Мои
права
и
обязанности».
Проведение классных часов по
теме «Пожарная безопасность
на новогодних праздниках»,
«Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».
Инструктаж с обучающимися
по ПБ, ПДД, ПП на новогодних
праздниках
и
перед
новогодними
праздниками,
каникулами
Учебно-тренировочная
эвакуация обучающихся из
здания школы.
Беседы на классных часах
«Профилактика
правонарушений
и

5-9

Октябрь

Классные
руководители

5-9

Ноябрь

Классные
руководители

5-9

Декабрь

Классные
руководители
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5.

6.

7.

8.

9.

преступлений».
Инструктажи по ТБ в период 2
четверти.
Беседа
«Безопасность
на
дорогах», «ППБ
в быту».
Информационные
классные
часы
по
профилактике
буллинга: «Способы решения
конфликтов с ровесниками».
Памятка «Об оказании первой
медицинской помощи».
Презентация «Безопасность в
социальной сети: зачем?»
Профилактика суицидальной
направленности.
Профилактические
мероприятия по ППБ, ПДД
Профилактика
терроризма,
экстремизма.
Профилактические
мероприятия
по
суицидальности:
классный
час
«Способы
решения конфликтов с
родителями»;
беседы: «Правонарушения и
ответственность за них».
В
рамках
декады
«Профилактики
правонарушений и пропаганды
здорового
образа
жизни»
провести мероприятия: «Как не
стать жертвой преступления».
Инструктажи по ТБ в период 3
четверти.
Инструктаж «О безопасном
поведении в лесу».
Инструктаж
«По
технике
безопасности при похищении
людей и захвате заложников».
Видеоматериалы по обучению
обучающихся
правилам
дорожного движения.
Лекция «Осторожно, клещевой
энцефалит!» и
Буклеты
«Осторожно,
клещевой
энцефалит».
Беседы на классных часах
«Профилактика
правонарушений
и
преступлений»,
выполнение
закона Алтайского края «Об

5-9

Январь

Классные
руководители

5-9

Февраль

Классные
руководители

5-9

Март

Классные
руководители

5-9

Апрель

Классные
руководители

5-9

Май

Классные
руководители
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10.

11.

ограничении
пребывания
несовершеннолетних
в
общественных
местах
на
территории Алтайского края»
перед уходом на летние
каникулы.
Инструктаж с обучающимися
по ПБ, ПДД, ПП перед
каникулами.
Инструктаж «О безопасном
поведении детей на водоёмах в
летний период».
Инструктаж
по
технике
безопасности во время летних
каникул.
Встречи
с
инспектором
ГИБДД,
ПДН
(по
согласованию)
Профилактическая работа с
обучающимися
(Совет
профилактики,
Служба
медиации,
индивидуальные
беседы, консультации)

5-9

В течение года

Классные
руководители

5-9

В течение года

Классные
руководители

3.5. Система условий реализации ООП ООО
3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО
Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определѐнных ООП ООО, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими
и иными работниками
Показатель

Кол-во

%

педагогическими

9

100

Укомплектованность образовательной организации руководящими и иными
работниками

2

100

Образовательный ценз высшее образование
педагогических
средне – специальное образование
работников

6

67

3

33

Образовательный ценз
руководящих и иных
работников
образовательной
организации

высшее образование

2

100

средне – специальное образование

0

0

3

34

5

56

Укомплектованность
работниками

образовательной

Уровень квалификации педагогических
организации (соответствие)

организации

работников

образовательной

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию
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высшая

2

22

первая

3

34

без категории

4

44

Уровень квалификации руководящих и иных работников образовательной
организации (соответствие)

1

50

Непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации

9

100

Непрерывность профессионального
образовательной организации

1

50

развития

руководящих

работников

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в
таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
26.08.10
№ 761н, с имеющимся
кадровым
потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить
пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена
информация по педагогическому коллективу, реализующему ООП ООО.
Кадровое обеспечение реализации ООП ООО
Должность

Должностные
обязанности
Руководитель
Обеспечивает
образовательного системную
учреждения
образовательную и
административнохозяйственную
работу школы

Требования к уровню квалификации

Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное
образование и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет
Заместитель
Координирует
Высшее профессиональное образование по
руководителя
работу
направлениям подготовки «Государственное и
(заместитель по преподавателей,
муниципальное управление», «Менеджмент»,
УВР)
воспитателей,
«Управление персоналом» и стаж работы на
разработку учебнопедагогических должностях не менее 5 лет либо
методической и иной высшее профессиональное
образование и
документации.
дополнительное профессиональное образование в
Обеспечивает
области государственного и муниципального
совершенствование
управления или менеджмента и экономики и стаж
методов организации работы на педагогических или руководящих
образовательного
должностях не менее 5 лет
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
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Учитель

Педагогпсихолог

Педагог библиотекарь

Бухгалтер

процесса
Осуществляет
обучение и
воспитание
учащихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
учащихся
Обеспечивает доступ
учащихся к
информационным
ресурсам, участвует
в их духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
учащихся
Выполняет работу
по ведению
бухгалтерского
учѐта имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций

Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету,
без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы

Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы либо
высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к стажу
работы
Высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Библиотечноинформационная деятельность».

Бухгалтер II категории: высшее профессиональное
(экономическое) образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее
профессиональное (экономическое) образование и
стаж работы в должности бухгалтера не менее
3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное
(экономическое) образование без предъявления
требований к стажу работы или специальная
подготовка по установленной программе и стаж
работы по учѐту и контролю не менее 3 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных
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заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное
образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических
материалов и др.
Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации
и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации
является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49
названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять
лет.
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических
работников в целях установления квалификационной категории.
Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить
соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории.
В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и
высшая.
В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно
составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации
педагогических работников,
своевременно
издаются
распорядительные
документы,
определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся
консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором
размещены все основные информационные
материалы,
необходимые
аттестуемым
педагогам во время прохождения аттестации.
Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических
работников и положительно сказывается на результатах их труда.
Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических
работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7
апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций» отражены в план-графике.
При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными
образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АКИПКРО,
ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.).
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Результативность деятельности оценивается по схеме:
•
критерии оценки,
•
содержание критерия,
•
показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников
разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают
динамику образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении,
волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности
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учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке
качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и
научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью
учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности учащихся;
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Проводятся мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания предметных методических объединений учителей, классных руководителей по
проблемам введения ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО школы.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП ООО.
Образовательный процесс осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные
особенности каждого ребёнка и соблюдением комфортного психоэмоционального режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм,
позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном
уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного
процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями школы. Разработан перспективный
план работы психологической службы школы, включающий мероприятия по психологопедагогическому сопровождению.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
•
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
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•
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
•
дифференциация и индивидуализация обучения;
•
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ОВЗ;
•
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
•
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
•
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
•
поддержка детских объединений, ученического самоуправления.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом
уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:
▪
профилактика;
▪
диагностика;
▪
консультирование;
▪
развивающая работа;
▪
просвещение;
▪
экспертиза.
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья
Индивидуальный
Групповой
На уровне класса
На уровне школы
уровень
уровень
- проведение
- проведение
- проведение
- проведение
индивидуальных
тренингов,
тренинговых занятий,
общешкольных
консультаций с
организация
организация
лекториев для
обучающимися,
тематических и
тематических классных
родителей (законных
педагогами и родителями; профилактических часов;
представителей)
- индивидуальная
занятий;
- проведение
несовершеннолетних
коррекционная работа с
- проведение
диагностических
обучающихся
обучающимися
тренингов с
мероприятий с
- проведение
специалистов психологопедагогами по
обучающимися;
мероприятий,
педагогической службы;
профилактике
- проведение
направленных на
- проведение
эмоционального
релаксационных и
профилактику
диагностических
выгорания,
динамических пауз в
жестокого и
мероприятий;
проблеме
учебное время.
противоправного
- профилактика школьной профессиональной
обращения с детьми
дезадаптации (на этапе
деформации
перехода в основную
школу)
2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни
- индивидуальная
- проведение
- организация
- проведение
профилактическая работа групповой
тематических занятий,
лекториев для
специалистов психологопрофилактической диспутов по проблеме
родителей (законных
педагогической службы с
работы,
здоровья и безопасности представителей)
учащимися;
направленной на
образа жизни;
несовершеннолетних
- консультативная
формирование
- диагностика
обучающихся и
деятельность психологоценностного
ценностных ориентаций
педагогов
педагогической службы.
отношения
обучающихся
- сопровождение
учащихся к своему
общешкольных
здоровью
тематических
занятий
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- оказание
консультативной помощи
педагогам по вопросам
организации тематических
мероприятий

3. Развитие экологической культуры
- организация
- мониторинг
профилактической сформированности
деятельности с
экологической культуры
обучающимися
обучающихся

-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
формирование
экологического
самосознания
обучающихся (в
различных формах,
таких как
социальные
проекты, акции и
т.д.)

4. Выявление и поддержка одаренных детей
- выявление детей с
- проведение
- проведение
- консультативной
признаками одаренности;
тренинговой
диагностических
помощи педагогам;
- создание условий для
работы с
мероприятий с
- содействие в
раскрытия потенциала
одаренными
обучающимися класса
построении
одаренного учащегося;
детьми
педагогами ИОМ
- психологическая
одаренного
поддержка участников
обучающегося;
олимпиад;
- проведение
- индивидуализация и
тематических
дифференциация
лекториев для
обучения;
родителей (законных
- индивидуальная работа с
представителей)
родителями (по мере
несовершеннолетних
необходимости)
обучающихся и
- разработка ИОМ
педагогов
обучающихся
5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
- диагностика сферы
- проведение
- проведение
- консультативной
межличностных
групповых
тренинговых занятий,
помощи педагогам;
отношений и общения;
тренингов,
организация
- проведение
- консультативная помощь направленных на
тематических классных
тематических
детям, испытывающим
установление
часов;
лекториев для
проблемы в общении со
контакта (тренинг
- проведение
родителей (законных
сверстниками, с
развития мотивов
диагностических
представителей)
родителями.
межличностных
мероприятий с
несовершеннолетних
отношений)
обучающимися класса
обучающихся и
- организация
педагогов
тематических и
профилактических
занятий
6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
- диагностика
- групповая
- коррекционно-коррекционнопсихического развития
диагностика
развивающие занятия с
профилактическая
(познавательной сферы
психического
обучающимися
работа с педагогами
обучаемости школьников, развития
(коррекция
и родителями;
диагностика
(познавательной
познавательных
-консультативно-
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индивидуальнотипологических
особенностей,
диагностика
эмоционально-личностной
сферы школьников и т.д.)

сферы
процессов и развитие
просветительская
обучаемости
интеллектуальных
работа со всеми
школьников,
способностей
участниками
диагностика
школьников и т.д.)
образовательных
индивидуальноотношений.
типологических
особенностей,
диагностика
эмоциональноличностной сферы
школьников и т.д.)
диагностика
7. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности
- проведение
-проведение
- проведение
- консультативной
индивидуальных
коррекционнодиагностических
помощи педагогам;
консультаций с
развивающих
профориентационных
-организация и
обучающимися,
занятий;
мероприятий с
сопровождение
педагогами и родителями
-учебный курс
обучающимися класса;
тематических
по теме «Выбор будущей
«Введение в
-организация
мероприятий,
профессии»;
профессию»
информационной работы направленных на
- оказание
с обучюащимися,
формирование
консультативной помощи
направленной на
осознанного выбора
педагогам по вопросам
ознакомление с
будущей профессии;
организации тематических
ситуацией на рынке
проведение
профориентационных
труда, с
лекториев
для
мероприятий
профессиональными
родителей
учреждениями
(законными
начального, среднего и
представителями)
высшего образования.
несовершеннолетних
обучающихся
и педагогов
8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
- диагностика,
-консультативнонаправленная на
просветительская
выявление детей с
работа со всеми
особыми
участниками
образовательными
образовательных
потребностями;
отношений
- оказание
консультативной помощи
педагогам по работе с
детьми с особыми
образовательными
потребностями.
Направления деятельности:
1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды.
Задачи:
•
выявить особенности психологической адаптации обучающихся (5 класс)
•
привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации
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•
осуществить развивающую работу с детьми,
адаптационный период (эмоционально- волевая сфера).
Участники

Планируемые
мероприятия
Обучающиеся 5
Наблюдение за
классов
процессом адаптации
обучающихся 5
классов.
Родители (законные Психологопредставители)
педагогический
несовершеннолетних лекторий «Адаптация в
обучающихся 5
среднем звене школы»
классов
5-е классы
Родители (законные Индивидуальное
представители)
консультирование
несовершеннолетних
обучающихся и
учителя
5 классов
Обучающиеся 5
Психологоклассов
педагогическая
диагностика
обучающихся 5-х
классов:
- уровень тревожности;
- мотивы учебной
деятельности;
- самооценка личности.
Педагоги
Совещание по итогам
адаптации
обучающихся 5
классов школы
Обучающиеся 5
Групповые и
класса
индивидуальные
занятия с
обучающимися 5-х
классов,
показывающих
высокий уровень
тревожности

Сроки

испытывающими трудности в
Планируемые результаты

в течение Выявление обучающихся имеющих
года
трудности адаптации
сентябрь

Повышена
психологическая
компетенция
в
вопросах
переживаемого
детьми
периода,
представления об ответственности и
совместном решении с ребенком
ситуаций
(дать
сентябрь- проблемных
рекомендации).
декабрь

октябрь

Выявление обучающихся 5 классов с
высоким уровнем тревожности и
низкой мотивацией при переходе в
среднее звено

ноябрь

Мероприятия,
направленные
на
оказание помощи обучающимся,
испытывающим трудности адаптации.

ноябрьдекабрь

Снижение
тревожности
пятиклассников

у

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся.
Задачи:
•
выявление профессиональных интересов обучающихся 8 и 9 классов.
•
дать обучающимся возможность понять необходимость определения для себя
жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться
•
оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной
перспективы профессионального будущего.
•
просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период
профессионального самоопределения.
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Участники

Планируемые
мероприятия
Обучающиеся 9
Предпрофильный курс
класса
"Введение в
профессию"
Родители 8 класса «Ранняя
профориентация. Как
готовить детей к
самоопределению» 8е классы
Обучающиеся 8
Диагностика
класса
профессиональных
интересов
обучающихся 8
классов
Обучающиеся 9
Психологокласса
педагогическая
диагностика
профессиональной
направленности
обучающихся 9
классов
Обучающиеся,
Индивидуальные
родители (законные консультации по
представители)
результатам
несовершеннолетних профдиагностики
обучающихся 8 и 9 обучающихся 8 и 9
классов
классов

Сроки

Планируемые результаты

в течение Знают способ самоопределения,
года
умеют определять жизненные цели,
ставить ближайшие ориентиры.
октябрь
Информирование родителей о
конструктивном взаимодействии с
детьми в период проф.
самоопределения.
Декабрь
(апрель)

Выявление профессиональных
интересов обучающихся 8 классов

декабрь

Выявление профессиональной
направленности обучющихся 9
классов

январьфевраль

Повышена психологическая
компетенция в вопросах проф.
самоопределения подростков

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.
Задачи:
•
выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития
•
обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с
родителями одаренных детей.
Участники
Обучающиеся
5-6 классов
Обучающиеся
8 класса
Обучающиеся
9 класса
Учителя

Планируемые
Сроки
мероприятия
Диагностика
уровня сентябрьумственного развития
декабрь
Развивающее
занятие ноябрь
«Что такое интеллект?»
Диагностика
уровня февраль
умственного
развития
подростков
Семинар
февраль
«Психологические
особенности одаренных
детей»

Планируемые результаты
Выявить обучающихся с высоким
уровнем умственного развития.
Ознакомлены с основными
мыслительными операциями, способны
применять их.
Выявить обучающихся с высоким
уровнем умственного развития.
Повышение психологической
компетенции педагогов работающих с
одаренными детьми

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного
процесса.
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Задачи:
•
формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в
обществе людей.
•
профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы
•
просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми
•
развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс
Участники

Планируемые
мероприятия
Обучающиеся 7-8
Классные часы по
классов
профилактике
употребления ПАВ и
табакокурения
Обучающиеся 6
Занятие на развитие
класса
навыков разрешения
конфликта «Пути
разрешения
конфликта»
Обучающиеся,
Индивидуальные
родители (законные консультации,
представители)
психологонесовершеннолетних педагогическая
обучающихся,
диагностика,
учителя.
просветительская
работа (по запросу)
Обучающиеся
Развивающие занятия
(по запросу)
Обучающиеся
Беседа, психолого«группы риска»
педагогическая
диагностика, занятия
для нормализации
психоэмоциональной
сферы, познавательной
деятельности
Обучающиеся
Формирование и
развитие
исследовательской
компетентности
обучающихся.
Родители (законные Психологопредставители)
педагогический
несовершеннолетних лекторий: «Компьютер
обучающихся,
в жизни подростка.
учителя
Друг или враг?» 6-е
классы
«Природа конфликта.
Как научить ребенка
отстаивать свое
мнение без
конфронтации» 7-е
классы
Родительское

Сроки

Планируемые результаты

декабрь

Снизить вероятность употребления
ПАВ и табакокурения. Формирование
ответственности детей за свою жизнь

февраль

Овладение приемами разрешения
конфликтных ситуаций

в течение Оказать психологическую помощь и
года
поддержку всем участникам
образовательного процесса (дать
рекомендации)

Нормализовать психоэмоциональную
сферу, познавательную деятельность.
в течение Психологическое сопровождение
года
детей «группы риска».

в течение Развитие исследовательской
года
компетентности обучающихся
(научно – практические конференции
лицейского и городского уровня)
февраль

февраль

декабрь

Повышена психологическая
компетенция в воспитании и
взаимоотношении с детьми (дать
рекомендации).
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собрание «Наши
ошибки» 9-е классы.
На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов
оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности
прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной
психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты
реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества
обучения и познавательного развития обучающихся,
повышение учебной мотивации
обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.
3.5.3. Финансово – экономические условия реализации ООП ООО
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании
бюджета. При финансировании используется нормативно - подушевой принцип, в основу
которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного
учащегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации
основной образовательной программы.
Источниками финансового обеспечения являются:
•
Субвенции, предоставляемые школе из краевого бюджета на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием школы в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ);
•
Средства местного бюджета.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств
школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным
подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в смете школы.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
школы:
•
фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части.
Значение стимулирущей доли определено школой и составляет 30% объёма фонда оплаты труда;
•
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;
•
значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;
•
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
•
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой
самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами,
Положением об оплате труда работников школы. В данное Положение внесены изменения в части
критериев и показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС ООО
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Распределением
стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению
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стимулирующих выплат работникам школы. Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе
проведённого анализа материально-технических условий реализации ООП ООО школы:
1.
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС ООО по
каждой позиции;
2.
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО;
3.
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП
ООО;
4.
определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в ООП ООО школы;
5.
разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
•
на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы;
•
за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной
деятельности.
6.
привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области образования, дополнительные финансовые средства за счет:
•
предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
•
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
3.5.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы
Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают возможность
достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к результатам ООП ООО.
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:
•
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
•
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);
•
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской);
•
пожарной и электробезопасности;
•
требований охраны труда;
•
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Материально-техническое оснащение школы обеспечивает возможность:
•
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
•
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
•
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик,
различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
•
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
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(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань,
глина;
•
формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и
экологической культуры;
•
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов;
•
управления объектами; программирования;
•
наблюдений, наглядного представления и анализа данных;
•
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
•
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
•
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
•
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
•
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;
•
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
•
планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
•
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
•
планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и
итоговых результатов;
•
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиа сопровождением;
•
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы основного общего
образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательных отношений и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В образовательной организации оборудованы:
•
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами;
•
библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда;
•
спортивные зал, стадион, спортивные площадки,
оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем (в рамках сетевого взаимодействия);
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков и обедов;
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
• гардероб, санузлы;
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Параметры комплектности оснащения образовательной деятельности учетом
достижения целей и планируемых результатов ООП НОО
Требование

Показатели

Документационное
обеспечение
Возможность достижения
Соответствие ОУ требованиям
Акт приемки готовности
обучающимися
ФГОС НОО к материальношколы к 2021 учебному году,
установленных Стандартом техническим условиям
акты очередных и
требований к результатам
реализации ООП НОО
внеочередных проверок
освоения основной
надзорных органов о
образовательной программы
соответствии ОУ требованиям
начального общего
действующих санитарных и
образования
противопожарных норм,
требованиям действующих
санитарных и
противопожарных норм (при
наличии нарушений)
Обеспеченность ОУ учебниками
Информация об обеспеченности
в соответствии с ФГОС НОО
учебниками с указанием %
обеспеченности по каждому
предмету учебного плана:
Русский язык-100%;
Литературное чтение-100%;
Немецкий язык-100%;
Математика-100%;
Окружающий мир -100%;
Изобразительное искусство -100%;
Музыка -100%
Технология-100%
Физическая культура - 100%
Соблюдение:
санитарно- Соответствие школы
Акт приемки готовности
гигиенических
требованиям к материальношколы к учебному году, акты
норм образовательного
техническим условиям
очередных и внеочередных
процесса; санитарнореализации ООП НОО
проверок надзорных органов о
бытовых условий;
(санитарно-бытовых условий;
соответствии школы
социально-бытовых
социально-бытовых условий;
требованиям действующих
условий; пожарной и
пожарной и электробезопасности; санитарных и
электробезопасности;
требований охраны труда)
противопожарных норм.
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых объемов
текущего и капитального
ремонта
Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы
Для отражения количественных показателей используется следующая система
символических обозначений:

415

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный
комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся);
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих
по нескольку учащихся;
Р - раздаточное оборудование (1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и старшей
школе при базовом изучении предмета).
Русский язык
Наименования объектов и средств
№п/п
материально-технического обеспечения
Количество
1
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Федеральный Закон «Об образовании»
Д
Стандарт основного общего образования по
Д
русскому языку
Примерная программа основного общего
Д
образования по русскому языку
Авторские программы по русскому языку
Д
Учебник по русскому языку. 5 класс.
К
Учебник по русскому языку. 6 класс.
К
Учебник по русскому языку. 7 класс.
К
Учебник по русскому языку. 8 класс.
К
Учебник по русскому языку. 9 класс.
К
Школьные словари русского языка
Ф
Справочные пособия (энциклопедии,
Д
справочники по русскому языку)
Учебно-методические комплекты (УМК) по
Д
русскому языку для учителя
2.
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Ноутбук
Д
Принтер
Д
Мультимедиапроектор
Д
Экран навесной
Д
Колонки
Д
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр
Доска классная
Д

Примечание

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
просвещения РФ.

Литература
№п/п
1

Наименования объектов и средств
Количество
Примечание
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
В библиотечный фонд
литературе
входят комплекты
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2

3

Примерная программа основного общего
образования по литературе
Авторские программы по литературе
Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл.
Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл.
Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл.
Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл.
Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл.

Д

Художественная литература

Д

Д
К
К
К
К
К

учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
просвещения РФ.

Подбираются к уроку из
Учебно-методические комплекты (УМК) по
Д
библиотечного фонда
литературе для учителя
Справочно-энциклопедическая литература
Д
(Толковый словарь, словарь синонимов
русского языка, этимологический словарь.)
Печатные пособия
Портреты писателей (русских и зарубежных)
Д
Набор иллюстраций
Д
Набор картин
Д
Набор таблиц
Д
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр
Доска классная
Д
Ноутбук
Д
Принтер
Д
Мультимедиапроектор
Д
Экран навесной
Д
Колонки
Д

Иностранный язык
Наименования объектов и средств
Количество
№
материально-технического обеспечения
п/п
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебники «Немецкий язык » для 5-9 классов
К
Федеральный государственный
Д
образовательный стандарт начального,
основного общего образования по
иностранному языку
Примерная программа основного общего
Д
образования по иностранному языку
Учебно-методические комплекты (УМК) по
Д
немецкому и английскому языкам
Авторские рабочие программы к УМК,
Д
которые используются для изучения
иностранного языка

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.
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2.

3.

Учебники «Английский язык » для 5-9
К
классов
Печатные пособия
Алфавит (настенная таблица)
Д
Грамматические таблицы к основным
Д
разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для каждого
ступени обучения
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Стол учительский с тумбой
Д
Ученические столы 2-хместные с комплектом
К
стульев
Доска классная
Д
Шкафы для хранения учебников,
Д
дидактических материалов, пособий и пр
Ноутбук
Д
Мультимедиапроектор
Д

Математика
№п/п
Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
1.

2.
3
4.

Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
математике
Примерная программа основного общего
Д
образования по математике
Авторские программы по курсам математики
Д
Учебник по математике для 5-6 классов
К
Учебник по алгебре для 7-9 классов
К
Учебник по геометрии для 7-9 классов
К
Универсальный справочник школьника (в
Д
двух книгах)
Учебно-методические комплекты (УМК)по
Д
математики для учителя
Печатные пособия
Портреты выдающихся деятелей математики
Д
Демонстративный материал
Модели для уроков геометрии
Д
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Компьютер
Д
Принтер
Д
Мультимедиапроектор
Д
Экран навесной
Д
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Доска классная
Д

Информатика

Примечание

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
просвещения РФ.
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№п/п
1.

2.

3.

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
информатике
Примерная программа основного общего
Д
образования по информатике
Авторские рабочие программы по
Д
информатике
Учебники по информатики для 6-9 классов
К
Учебно-методические комплекты (УМК)по
Д
информатики для учителя
Информационно-коммуникативные средства
Программные средства
Операционная система
К
Файловый менеджер (в составе операционной
К
системы или др.).
Почтовый клиент (входит в состав
К
операционных систем или др.).
Программа-архиватор
К
Система оптического распознавания текста
К
для русского, национального и изучаемых
иностранных языков
Программа для записи CD и DVD дисков
К
Комплект общеупотребимых программ,
К
включающий: текстовый редактор,
программу разработки презентаций,
электронные таблицы.
Звуковой редактор.
К
Редакторы векторной и растровой графики.
К
Программа для просмотра статических
К
изображений.
Мультимедиа проигрыватель
К
Редактор Web-страниц.
К
Браузер
К
Система управления базами данных,
К
обеспечивающая необходимые требования.
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Компьютер стационарный
К
Мультимедиапроектор
Д
Колонки
Д
Принтер
Д
Интерактивная доска
Д
Музыкальный центр
Д
Усилитель
Д
Стол учительский двухтумбовый
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Доска классная
Д

Физика

Примечание

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
просвещения РФ.
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№
п/п
1.

2
3
3.1.

3.2.

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
физики
Примерная программа основного общего
образования по физике
Авторские рабочие программы по курсам
физики
Учебники по физике для 7-9 классов
Дидактические материалы по физике.
Учебно-методические комплекты (УМК) по
физики для учителя
Печатные пособия
Таблицы
Перечень лабораторного оборудования
Приборы и принадлежности общего назначения
Источник питания демонстрационный
ИПД-1
Выпрямитель переменного токаВ-24
Машина электрофорная
Вакуум-насос Комовского
Штатив лабораторный
Лотки
Психрометр
Компас
Метроном
Приборы демонстрационные
Измерительные приборы и принадлежности
Амперметр с гальванометром
демонстрационный
Вольтметр с гальванометром
демонстрационный
Динамометр лабораторный
Комплект грузовГ-4-211 10
Весы учебные ВГУ-1
Наборы тел равного объема и разной массы
Линейка масштабная демонстрационная
Термометр демонстрационный
Спиртовка / горелка
Комплект проводов соединительных
К разделу “Движение и силы”
Рычаг демонстрационный
Стакан 250 мл
Стакан 150 мл
Пробирка N14
Насос воздушный ручной
Шар с кольцом
Прибор для атмосферного давления
(барометр)

Д
Д
Д
К
Д
Д
Д
Ф
Д
Д
Д
Ф
Ф
Д
Ф
П

П
П
Ф
Ф
Д
Д
Ф
Д
Ф
Д
Д
Ф
Ф
Д
Д
Д

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.
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3.3

3.4

Пружина спиральная для демонстрации
Д
продольных волн
Маятник Максвелла
Д
Соударение шаров
Д
Камертоны на резонирующих ящиках с
Д
молоточком
Пресс гидравлический
Д
Пистолет двусторонний баллистический
Д
Машина волновая
Д
Тележка самодвижущаяся
Д
К разделу “Вещество
Набор пластин из оргстекла
Д
Стеклянные пластинки на нитяных подвесах
Д
К разделу “Поле”
Палочки из стекла и эбонита
П+П
Реостат ползунковыйРПШ-1
Ф
Реостат ползунковыйРПШ-2
Д
Реостат ползунковый РПШ-3
Д
Электромагнит разборный
П
демонстрационный
Комплект Радиоконструктор
Д
Зажимы винтовые
П
Зажимы пробирочные
П
К разделу “Энергия”
Модель двигателя внутреннего сгорания
Д
Модель водоструйного насоса
Ф
Модель крыла самолета
Д
К разделу “Оптика”
Набор демонстрационных линз и зеркал
Д
Набор по поляризации света
Д
Пластина стеклянная (призма) с косыми
Д
гранями
Линзы выпуклые и вогнутые
Ф+Д
Приборы лабораторные
Приборы для фронтальных лабораторных работ
Набор “Оптика”
Ф
Вольтметр учебный
Ф
Миллиамперметр учебный
Ф
Штатив лабораторный
Д
Динамометр учебный
Д
Лабораторный источник питания
Д
Линейка измерительная
Д
Лента измерительная
Ф
Штангенциркуль
Ф
Угольник ученический
Ф
Транспортир ученический
Ф
Измерительный цилиндр
Ф
Весы учебные с гирями ВУГ
Ф
Набор грузов
Ф
Ключ замыкания эл.цепи
Ф
Приборы для практикума
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4.

Микрокалькулятор школьный
Д
Набор по электролизу
Д
Комплект Радиоконструктор
Д
Микрометр МК-25 С-25
Д
Прибор для измерения влажности воздуха
Д
Желоб лабораторный
Ф
Набор пружин
Ф
Калориметр
Ф
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Компьютер
Д
Принтер
Д
Мультимедиапроектор
Д
Стол письменный для учителя (в кабинете и
Д
лаборантской)
Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и
Д
лаборантской)
Ученические столы с комплектом стульев
К
Доска классная
Д

География
№п/п
1.

2.

3.

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
географии
Авторские учебные программы по курсам
Д
географии основной школы
География: Землеведение: 5-6
К
классы/учебник
География. Начальный курс. 6 класс/учебник.
К
География. География материков и океанов.
К
7класс/ учебник.
География. География России: Природа. 8
К
класс/учебник.
География: География России: Население и
К
хозяйство. 9 класс/учебник.
Учебно-методические комплекты (УМК) по
Д
географии для учителя
Печатные пособия
Карты, атласы
Физическая карта полушарий
Д
Атлас. Физическая география (начальный
Д
курс)
Атлас. Физическая география (материки и
Д
океаны)
Атлас. Физическая география (население и
Д
хозяйство)
Атлас. Физическая география (Россия)
Д
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Ноутбук
Д

Примечание

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
просвещения РФ.
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Мультимедийный проектор
Экран
Многофункциональное устройство
Учительский стол
Учительский стул
Ученические столы с комплектом стульев
Доска классная
История
№
Наименования объектов и средств
п/п
материально-технического обеспечения
1.

2.

Д
Д
Д
Д
Д
К
Д
Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
истории
Примерная программа основного общего
Д
образования по истории
Авторские рабочие программы по курсам
Д
истории
Учебник по Истории России. 6 класс. В 2-х
К
частях
Учебник по истории России. 7 класс. В 2-х
К
частях.
Учебник по Истории России. 8 класс. В 2-х
К
частях
Учебник. История России. 9 класс. В 2-х
К
частях.
Учебник всеобщая история. История
К
древнего мира 5 класс
Учебник. Всеобщая история. История
К
Средних веков. 6 класс.
Учебник. Всеобщая история. История Нового
К
времени. 1500-1800. 7 класс.
Учебник. Всеобщая история. История Нового
К
времени. 1800-1900. 8 класс
Учебник по всеобщей истории. 9 класс.
К
Учебно-методические комплекты (УМК)
Д
поистории для учителя
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Доска классная
Д
Ноутбук
Д
Мультимедийный проектор
Д
Экран
Д
Многофункциональное устройство
Д

Обществознание
№
Наименование объектов и средств
п/п
материально-технического обеспечения

Количество

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.

Примечание
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1.

2.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
обществоведению
Примерная программа основного общего
Д
образования по обществоведению
Авторские рабочие программы по курсам
Д
обществоведению
Учебник для 6 класса
К
Учебник для 7 класса
К
Учебник для 8 класса
К
Учебник для 9 класса
К
Учебно-методические комплекты (УМК)
Д
пообществознанию для учителя
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Доска классная
Д
Ноутбук
Д
Мультимедийный проектор
Д
Экран
Д
Многофункциональное устройство
Д

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.

Биология
№
Наименование объектов и средств
Количест
Примечание
п/п
Материально-технического обеспечения
во
1
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
В библиотечный фонд входят
биологии
комплекты учебников,
рекомендованные или
Примерная программа основного общего
Д
допущенные Министерством
образования по биологии
просвещения РФ.
Авторские рабочие программы по разделам
Д
биологии
Учебно-методические комплекты (УМК) по
Д
биологиидля учителя
Учебники по всем разделам (баз.)
К
2
Печатные издания
Таблицы
Анатомия, физиология и гигиена человека
Д
Строение, размножение и разнообразие
Д
животных
Строение, размножение и разнообразие
Д
растений
Схема строения клеток живых организмов
Д
3.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, приспособления
Комплект посуды и принадлежностей для
Ф
проведения лабораторных работ
Лупа ручная
Д
Микроскоп школьный ув.300-500
Ф
4
Модели
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5

6

7

Модели объемные
Модели цветков различных семейств
Д
Муляжи
Плодовые тела шляпочных грибов
Д
Натуральные объекты
Микропрепараты
Набор микропрепаратов по разделу «Растения.
Р
Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу «Человек»
Р
(базовый)
Набор микропрепаратов по разделу
Р
»Животные» (базовый)
Комплект оборудования для кабинета биологии
- набор по анатомии и физиологии RoverMate
Д
BO2;
- набор по ботанике RoverMate BO3;
- набор по зоологии RoverMate BO4;
- набор по общей биологии RoverMate BO5;
- набор моделей органов человека и животных
RoverMate;
- скелет человека разборный RoverMate BO7;
- комплект моделей скелетов позвоночных
животных RoverMate BO8;
- биологическая микролабораторияRoverMate
BO9;
- цифровой микроскоп RoverSean M800;
- комплект гербариев с электронным пособием
RoverMate BO1.
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Ноутбук.
Д
Мультимедийный проектор.
Д
Экран.
Д
Многофункциональное устройство
Д
Стол письменный для учителя (в кабинете и
Д
лаборантской)
Столы двухместные ученические в комплекте
К
со стульями
Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и
Д
лаборантской)
Доска классная
Д

Химия
№
Наименование объектов и средств
Количест
п/п
материально-технического обеспечения
во
1
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
химии
Примерная программа основного общего
Д
образования по химии
Авторские рабочие программы по разделам
Д
химии

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.

425

2

Учебники по химии (базовый уровень)
Для 8 класса
Для 9 класса
Учебно-методические комплекты (УМК) по
химии для учителя
Печатные пособия
Серия справочных таблиц по химии
(«Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость
солей, кислот и оснований в воде»,
«Электрохимический ряд напряжений
металлов», «Окраска индикаторов в
различных средах»).
Серия инструктивных таблиц по химии

3.

4

К
К
Д

Д

Д

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического
эксперимента общего назначения
Нагревательные приборы (спиртовка)
Д
Столик подъемный
Д
Штатив для демонстрационных пробирок ПХД
21
Прибор для получения газов ППГ
Д
Комплект воронок конусообразных:
Д
Воронка простая конусообразная, диаметр 56
Д
мм
Колба плоскодонная
Д
Колба коническая
Д
Колба для перегонки круглодонная ПКВ- 250
Д
Мензурка50 мл
Д
Пробирка ПХ-14
Д
Пробирка ПХ-16
Д
Стакан - 50 мл
Д
Стакан - 30 мл
Д
Стакан с носиком, 200 мл
Д
Ложка для сжигания газов
Д
Зажим пробирочный
Д
Набор стеклянных трубок
Д
Ступка N 1 с пестиком
Д
Ступка N 2 с пестиком
Д
Чаша выпарительная N 1
Д
Весы учебные с гирями ВГУ-1
Д
Реактивы
Перманганат калия
есть
Химические реактивы и
химическое оборудование
Тиосульфат натрия
есть
размещены согласно
Натрий сернокислый
есть
Типовым правилам по
Натрий хлористый
есть
технике безопасности в
Натр едкий
есть
кабинете химии
Натрий углекислый
есть
Сульфат меди (II)
есть
Оксид меди (II)
есть
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5

6

7

Железо карбонильное
есть
Йодид калия
есть
Алюминий гранулированный
есть
Цинк гранулированный
есть
Олово гранулированное
есть
Калий хлористый
есть
Сера элементарная
есть
Калия гидрат окиси
есть
Магний металлический
есть
Хлорид бария
есть
Пероксид водорода
есть
Азотная кислота
есть
Фосфорная кислота
есть
Соляная кислота
есть
Серная кислота
есть
Натуральные объекты коллекции
Каменный уголь и продукты его переработки
Д
Минералы и горные породы
Д
Металлы и сплавы КМС
Д
Модели
Кристаллическая решетка поваренной соли
Д
Кристаллическая решетка хлорида натрия
Д
Набор моделей атомов для составления
Д
моделей молекул со стержнями
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Стол письменный для учителя (в кабинете и
Д
лаборантской)
Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и
Д
лаборантской)
Столы двухместные ученические в комплекте
К
со стульями
Доска классная
Д
Шкаф сушильный
Д
Ноутбук.
Д
Мультимедийный проектор.
Д
Экран.
Д
Многофункциональное устройство
Д

Физическая культура
№
п/п
1

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
ФГОС основного общего образования и
Д
документы по его реализации
Примерная программа по физической
Д
культуре основногообщего образования по
физической культуре
Авторские рабочие программы по
Д
физической культуре

Примечание

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.
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2.

3.

Учебно-методические комплекты
(программы, учебники, рабочие тетради и
т.п.).
Учебно-практическое оборудование.
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Козел гимнастический
Перекладина гимнастическая
Брусья гимнастические, разновысокие
Канат для лазания, с механизмом крепления
Скамейка гимнастическая жесткая
Штанга тренировочная
Палка гимнастическая
Гантели наборные
Коврик гимнастический
Маты гимнастические
Скакалка гимнастическая
Обруч гимнастический
Рулетка измерительная (10м; 50м)
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и
сеткой
Мячи баскетбольные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Мяч мягкий «Сладость»
Мяч детский «Мое путешествие»
Палатки туристские (двух местные)
Комплект лыж
Стол теннисный
Граната для метания
Мяч для метания
Сетка теннисная
Тренажер силовой
Конус с отверстиями
Свисток
Игры и игрушки
Стол для игры в настольный теннис
Сетка и ракетки для игры в настольный
теннис
Набор для боулинга «Лидер»
Кольцеброс «Малыш»
Набор кубиков

Д

Д
Д
Д
Д
Д
П
Д
К
Д
К
П
К
К
Д
Д
Д
Д
Д
Д
К
К
П
К
Д
Д
Д
Д
Д
К
Д
Д
П
П
П
Д

Технология
№
п/п
1.

Наименование объектов и средств
Количество
Примечание
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
В библиотечный фонд входят
технологии
комплекты учебников,
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2.

3.

ОБЖ
№
п/п

Примерная программа основного общего
Д
рекомендованные или
образования по технологии
допущенные Министерством
просвещения РФ.
Авторские рабочие программы по технологии
Д
Учебник для 5 класса
Д
Учебник для 6 класса
Д
Учебник для 7 класса
Д
Учебник для 8 класса
Д
Учебно-методические комплекты (УМК)по
Д
технологии для учителя
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аптечка
Д
Станок сверлильный
Д
Станок по дереву
Д
Станок токарный
Д
Станок фрезерный
Д
Тиски
К
Шкафы
Ф
Рубанки
К
Киянки
Ф
Рашпили
К
Рашпили большие
Д
Напильники
К
Молотки
Д
Ножовки
К
Ножовки (полотна)
К
Стамеска желобчатая полукруглая выпуклая
Ф
Стамеска плоская прямая
К
Угольник
К
Верстак столярный в комплекте
Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой
Утюг Sc-SI30P05
Д
СВЧ SamsungCE2975NR
Д
ТермопотEnergi TP 619
Д
Тостер Energi EN264
Д
МиксерEuroStek EHM 350
Д
Мясорубка. Кухонный комбайн Ротор Альфа
Д
Р
Гладильная доска Nika 1(122/5*34.5)
Д
Комплект кухонного оборудования ( плита,
Д
рабочий стол, шкаф, сушка для посуды)
Набор столовой посуды
К
Набор стаканов
К
Фильтр для воды
Д
Набор ножей
П
Набор оборудования и приспособлений для
Д
сервировки стола
Сковорода
Д
Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количество

Примечание
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1.

2.

3.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
ОБЖ (базовый
уровень)
Примерная программа основного общего
Д
образования на базовом
уровне по ОБЖ
Авторские рабочие программы по ОБЖ
Д
Учебник по ОБЖ для 5-9 класса (базовый
К
уровень)
Учебно-методические комплекты (УМК)по
Д
ОБЖ для учителя
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Учительский стол
Д
Учительский стул
Д
Ученические столы с комплектом стульев
К
Доска классная
Д
Ноутбук
Д
Мультимедийный проектор
Д
Экран
Д
Многофункциональное устройство
Д
Учебно-лабораторное оборудование
Противогаз
Д/Ф
Компас
Д
Бинт марлевый 10х15
Д/Ф
Вата гигроскопическая нестерильная (пачка
Д/Ф
по 50 г.)
Вата компрессная (пачка по 50 г.)
Д/Ф
Жгут кровоостанавливающий
Д/Ф
резиновый
Индивидуальный перевязочный
Д/Ф
пакет
Ватно-марлевая повязка
Д

Музыка
№
Наименование объектов и средств
Количество
п/п
материально-технического обеспечения
1.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
музыке
Примерная программа основного общего
Д
образования по музыке
Авторские рабочие программы по музыке
Д
Учебник для 5 класса
Д
Учебник для 6 класса
Д
Учебник для 7 класса
Д
Учебник для 8 класса
Д
Учебно-методические комплекты (УМК)по
Д
музыке для учителя
2.
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Учительский стол
Д

В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.

Примечание
В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные Министерством
просвещения РФ.
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Учительский стул
Ученические столы с комплектом стульев
Доска классная
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Экран
Принтер
Акустическая система
Музыкальный центр
Микрофон НОСО ВКЗ silver динамик

Д
К
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

3.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечивается
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда (далее - ИОС) включает: комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.
Информационно-образовательная среда обеспечивает:
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
мониторинг здоровья учащихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений;
дистанционное взаимодействие школы, с другими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Функционирование
информационно-образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП ООО,
достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и
условиями её осуществления.
Соответствие информационно-методических условий реализации ООП НОО
Требование
Показатели
Документационное
обеспечение
Обеспечение доступа для
Наличие документов,
План работы ОУ.
всех участников
подтверждающих
План работы с родительской
образовательного процесса информирование всех участников общественностью.
к информации, связанной с образовательного процесса к
Протоколы родительских собраний,
реализацией ООП,
любой информации, связанной с педагогических советов, совещаний,
планируемыми
реализацией ООП,
на которых происходило
результатами,
планируемыми результатами,
информирование родительской
организацией
организацией образовательного общественности.
образовательного процесса процесса и условиями его
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и условиями его
осуществления;

Обеспечение доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах данных
ЭОР
Обеспечение учебниками и
(или) учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися
их составной частью,
учебно-методической
литературой и материалами
по всем учебным
предметам ООП НОО
Обеспечение фондом
дополнительной
литературы, включающий
детскую художественную и
научно-популярную
литературу, справочнобиблиографические и
периодические издания,
сопровождающие
реализацию ООП НОО
Обеспечение учебно-

осуществления
Использование информационных
ресурсов общеобразовательного
учреждения (сайт или Интернетстраничка) для обеспечения
широкого, постоянного и
устойчивого доступа участников
образовательного процесса к
информации, связанной с
реализацией ООП
Наличие в самообследовании
школы раздела, содержащего
информацию о ходе введения
ФГОС НОО
Обеспечение доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных
базах данных ЭОР

Адрес официального сайта
школы, где размещены
документы и материалы,
связанные с внедрением ФГОС
НОО :
http://school-mooh.ucoz.ru/

Обеспеченность ОУ учебниками
с электронными приложениями,
учебно-методической
литературой в соответствии с
ФГОС НОО

Информация об обеспеченности
учебниками с электронными
приложениями, учебнометодической литературой

Обеспеченность фондом
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественную и научнопопулярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
основной образовательной
программы начального общего
образования
Обеспеченность учебно-

Информация об
обеспеченности фондом
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественную и научнопопулярную литературу,
справочно-библиографические
и периодические издания,
сопровождающие реализацию
ООП НОО

Самообследование школы

Информационная справка

Информация об
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методической литературой
и материалами по
всем курсам внеурочной
деятельности, реализуемы в
школе

методической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемы в школе

обеспеченности учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемы в школе

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:
Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ,
принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой
фотоаппарат, цифровая видеокамера, , телевизор, плеер DVD, цифровые микроскопы.
Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор
для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС. В школе создан и
функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных организаций.
Функционирует АИС «Сетевой регион. Образование» в которой ведутся электронные журналы
и электронные дневники.
Функционирование
информационно-образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО
обеспечивает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий;
укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП ООО из расчета не менее одного учебника в печатной или
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана
ООП ООО.
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную,
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научнотехническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному
и профессиональному самоопределению обучающихся.
Наименов
ание
учебного
предмета

Кла
сс

Программно - методическое обеспечение учебной деятельности
Наименование
Наименование
Наименование
Наименование
авторской
используемого
используемого
используемых
программы,
учебника с
методического
контрольноразработчик
указанием
пособия для
оценочных средств
автора, места и
учителя с
для проведения
года издания
указанием
текущей
автора, места и
аттестации
года издания
учащихся
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Русский
язык

5

6

Русский язык.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников Т.
А.
Ладыженской,
М. Т. Баранова,
Л.А.
Тростенцовой и
д. 5-9 классы:
учеб.пособие
для
общеобразоват.
организаций М.:
Просвещение,
2016

Русский язык. 5
класс: учеб.для
общеобразоват.
учреждений в 2 ч./
Т.А.
Ладыженская,
М.Т. Баранов,
Л.А.ТростенцоваМ.: Просвещение,
2015

Русский язык. 6
класс: учеб.для
общеобразоват.
учреждений в 2 ч./
М. Т. Баранов, Т.
А. Ладыженская,
Л. А.
Тростенцова, - М.:
Просвещение,
2017

Русский язык.
Поурочные
разработки. 5
класс
учеб.пособие для
общеобразователь
ных организаций
/Касатых Е.А.- М.:
Просвещение,
2016

Русский язык.
Тематические
тесты. 5 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций/
Каськова И.А.-М.:
Просвещение, 2015
Русский язык.
Диагностические
работы. 5 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций /
Соловьева Н.Н.- М.:
Просвещение, 2016
Русский язык.
Диктанты и
изложения. 5 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций
/Соловьева Н.Н. М.: Просвещение,
2016
Русский язык.
Русский язык.
Поурочные
Тематические
разработки. 6
тесты. 6 класс:
класс
учеб.пособие для
учеб.пособие для общеобразовательн
общеобразователь ых организаций /
ных организаций
Каськова И.А. - М.:
/Касатых Е.А.- М.: Просвещение, 2015
Просвещение,
Русский язык.
2016
Диагностические
работы. 6 класс:
учеб. пособие для
общеобразовательн
ых организаций /
Соловьева Н.Н .М.: Просвещение,
2016
Русский язык.
Диктанты и
изложения. 6 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций
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7

Русский язык. 7
класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций/ М.Т.
Баранов, Т.А.
Ладыженская,
Л.А. Тростенцова
- М.:
Просвещение,
2017

Русский язык.
Поурочные
разработки. 7
класс
учеб.пособие для
общеобразователь
ных организаций
/Касатых Е.А. М.: Просвещение,
2016

8

Русский язык. 8
класс: учеб.для
общеобразоват.
учреждений / С.Г.
Бархударов,
Крючков С.Е.-М.:
Просвещение,
2018

Русский язык.
Поурочные
разработки. 8
класс
учеб.пособие для
общеобразователь
ных организаций
/Касатых Е.А. М.: Просвещение,
2016

/Соловьева Н.Н. М.: Просвещение,
2016
Русский язык.
Тематические
тесты. 7 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций /
Каськова И.А.- М.:
Просвещение, 2015
Русский язык.
Диагностические
работы. 7 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций /
Соловьева Н. Н.М.: Просвещение,
2016
Русский язык.
Диктанты и
изложения. 7 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций
/Соловьева Н. Н. М.: Просвещение,
2016
Диктанты и
изложения. 8 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций
/Соловьева Н.Н. М.: Просвещение,
2016
Русский язык.
Тематические
тесты. 8 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций /
Клевцова Л. Ю.,
Шубукина Л. В.М.: Просвещение,
2015
Русский
язык.
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Русский язык.9
класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций/ С.Г.
Бархударов – М.:
Просвещение,
2019

9

Литератур
а

5

6

Программа
курса
«Литература».
5-9
классы/
авт.-сост. Г.С.
Меркин, С.А.
Зинин.-М.:
ООО «Русское
слово учебник», 2013.

Литература.
5
класс:
учебник
для
общеобразоват.
учреждений в 2 ч /
Г.С. Меркин - М.:
ООО
«Русское
слово», 2013

Русский язык.
Поурочные
разработки. 9
класс
учеб.пособие для
общеобразователь
ных организаций /
Тростенцова Л.А.,
Запорожец А.И.М.: Просвещение,
2014

Методическое
пособие к
учебнику Г.С.
Меркина 5 класс
(составитель Ф. Е.
Соловьева) –
М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2015. – (ФГОС.
Инновационная
школа)
Литература
6 Методическое
класс:
учебник пособие к

Диагностические
работы. 8 класс:
учеб.пособие
для
общеобразовательн
ых
организаций/
Соловьева Н.Н.- М.:
Просвещение, 2017
Русский язык.
Диагностические
работы. 9класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций /
Соловьева Н.Н. М.: Просвещение,
2016
Русский язык.
Диктанты и
изложения. 9 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций /
Соловьева Н.Н. М.: Просвещение,
2016
Русский язык.
Дидактические
материалы. 9 класс:
учеб.пособие для
общеобразовательн
ых организаций /
Тростенцова Л.А.,
Подстреха М.Н. М.: Просвещение,
2011
Проектная
деятельность на
уроках литературы.
5-6 класс ФГОС
(В.Н.Янушевский) –
М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2016. – (ФГОС.
Инновационная
школа)
Проектная
деятельность на
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для
общеобразоват.
учреждений в 2 ч./
Меркин Г.С. М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2014

Русский
родной

7

Литература.
7
класс:
учебник
для
общеобразоват.
учреждений в 2 ч./
Г.С. Меркин –
М.:ООО «Русское
слово –учебник»,
2015

8

Литература.
8
класс:
учебник
для
общеобразоват.
учреждений в 2 ч./
Г.С. Меркин –
М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2015

9

Литература.
9
класс:
учебник
для
общеобразоват.
учреждений в 2 ч./
С.А. Зинин, В.И.
Сахаров,
В.А
Чалмаев
–
М.:ООО «Русское
слово –учебник»,
2016

5

Александрова
Русский родной
О.М. Русский язык.

учебнику Г.С.
Меркина 6 класс
(составитель Ф. Е.
Соловьева) –
М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2015. – (ФГОС.
Инновационная
школа
Методическое
пособие к
учебнику Г.С.
Меркина 7 класс
(составитель Ф.Е.
Соловьева) – М.:
ООО «Русское
слово – учебник»,
2015. – (ФГОС.
Инновационная
школа)
Методическое
пособие к
учебнику
Г.С.Меркина 8
класс
(составитель Ф. Е.
Соловьева) –
М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2015. – (ФГОС.
Инновационная
школа
Зинин С.А.
Методическое
пособие к
учебнику С.А.
Зинина, В.И.
Сахарова, В.А.
Чалмаева
«Литература» для
9 класса
общеобразователь
ных организаций.
– М.:ООО
«Русское слово –
учебник», 2016
О.М.
Александрова,

уроках литературы.
5-6 класс ФГОС
(В.Н.Янушевский) –
М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2016. – (ФГОС.
Инновационная
школа)
Проектная
деятельность на
уроках литературы.
7-9 класс ФГОС
(В.Н. Янушевский)
– М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2016 –
(ФГОС.Инновацион
ная школа)
Проектная
деятельность на
уроках литературы.
7-9 класс ФГОС
(В.Н. Янушевский)
– М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2016 –
(ФГОС.Инновацион
ная школа)
Проектная
деятельность на
уроках литературы.
7-9 класс ФГОС
(В.Н. Янушевский)
– М.:ООО «Русское
слово – учебник»,
2016 –
(ФГОС.Инновацион
ная школа)
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язык

7
8
9

родной язык.
Примерные
рабочие
программы. 5-9
классы:
учеб.пособие
для
общеобразоват.
организаций/
О.М.
Александровой
.М.:
Просвещение,
2020
Рабочая
программа по
учебному
предмету
родной
(русский)
язык.Разработа
на
ФЗ
образовательно
го
стандарта
начального
общего
образования»
(примерной
программой по
учебному
предмету
«Родной
(русский)
язык»
для
образовательн
ых
организаций,
реализующих
программы
начального
общего
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического
объединения

5класс:учебное
пособие для
общеобразоват.
организаций/
[О.М.
Александрова и
др.] - М.:
Просвещение,
2021

О.В. Загоровская,
Ю.Н. Гостева,
И.Н. Добротина,
А.Г. Нарушевич,
И.П. Васильевых.
Русский родной
язык. 5 класс.
Методическое
пособие. М.«Учебная
литература», 2018
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Родная
литература

7

8
9

по
общему
образованию
Настоящая
программа по
родной
литературе
разработана в
соответствии с
Федеральным
законом от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
РФ, приказом
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
17.12.2010
№1897 «Об
утверждении
федерального
государственно
го
образовательно
го стандарта
основного
общего
образования»
(в редакции
приказа
Минобрнауки
России от
31.12.2015
№1577),
примерной
основной
образовательно
й программой
основного
общего
образования,
«Концепцией

Литература
Алтая. Учебное
пособие для
учителя/ С.А.
Мансков, Е.И.
Балакина, Т.А.
Богумил, Л.К.
Вальбрит, А.И.
Куляпин, А.Ю.
Шелковников,
Л.Ф.
Шелковникова Барнаул, 2017

439

преподавания
русского языка
и литературы»,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
09.04.2016 г. №
637,
«Концепцией
программы
поддержки
детского и
юношеского
чтения в
Российской
Федерации»,
утвержденной
Правительство
м Российской
Федерации от
03.06.2017 №
1155
Иностранн
ый язык
(немецкий
)

5

Бим И.Л.
Немецкий
язык. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников И.Л.
Бим. 5-9
классы: учеб.
пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
организаций
/И.Л. Бим, Л.В.
Садомова - М.:
Просвещение,
2017

Немецкий язык. 5
класс. Учеб. для
общеобразоват.
организаций. /
И.Л. Бим, Л.И.
Рыжова - М.:
Просвещение,
2014

Бим И.Л.
Немецкий язык.
Книга для
учителя. 5 класс:
пособие для
общеобразоват.
учреждений/ И.Л.
Бим, Л.В.
Садомова, О.В.
Каплина - М.:
Просвещение,
2012

Бим И.Л.
Немецкий язык.
Сборник
упражнений. 5-9
классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций/ И.Л.
Бим, О.В. КаплинаМ.: Просвещение,
2016.
Е.А. Семенцова,
Н.А. Резниченко.
Немецкий язык.
Контрольные
задания для
подготовки к ОГЭ 5
класс/ учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций -
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6

Немецкий язык. 6
класс в 2 частях.
Учеб. для
общеобразоват.
учреждений / И.Л.
Бим, Л.В.
Садомова, Л.М.
Санникова - М.:
Просвещение,
2019

7

Немецкий язык. 7
класс.: учеб.для
общеобразоват.
организаций. /
И.Л. Бим, Л.В.
Садомова - М.:
Просвещение,
2020

М.: Просвещение,
2016
Бим И.Л.
Бим И.Л.
Немецкий язык.
Немецкий язык.
Книга для
Сборник
учителя. 6 класс:
упражнений. 5-9
пособие для
классы: учеб.
учителей
пособие для
общеобразоват
общеобразоват.
учреждений / И.Л. организаций/ И.Л.
Бим, Л.В.
Бим, О.В. КаплинаСадомова, Р.Х.
М.: Просвещение,
Жарова М.:
2016.
Просвещение,
Е.А. Семенцова,
2013
Н.А. Резниченко.
Немецкий язык.
Контрольные
задания для
подготовки к ОГЭ 8
класс/ учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций М.: Просвещение,
2016
Бим И.Л.
Бим И.Л.
Немецкий язык.
Немецкий язык.
Книга для
Сборник
учителя. 7 класс:
упражнений. 5-9
пособие для
классы: учеб.
общеобразователь пособие для
ных организаций / общеобразоват.
И.Л. Бим, Л.В.
организаций/ И.Л.
Садомова, Р.Х.
Бим, О.В. КаплинаЖарова - М.:
М.: Просвещение,
Просвещение,
2016.
2014
Бим И.Л.
Немецкий язык.
Сборник
упражнений. 5-9
классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций/ И.Л.
Бим, О.В. КаплинаМ.: Просвещение,
2016.
Е.А. Семенцова,
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Немецкий язык. 8
класс. Учеб. для
общеобразоват.
учреждений. /
И.Л. Бим, Л.В.
Садомова, Л.М.
Санникова -М.:
Просвещение,
2019

Немецкий язык.
Книга для
учителя. 8 класс:
пособие для
общеобразоват.
учреждений. / И.
Л. Бим, Л. В.
Садомова, Р. Х.
Жарова - М.:
Просвещение,
2012

9

Немецкий язык. 9
класс. Учеб. для
общеобразоват.
организаций. /
И.Л. Бим, Л.В.
Садомова - М.:
Просвещение,
2019

Бим И.Л.
Немецкий язык.
Книга для
учителя. 9 класс:
пособие для
общеобразоват.
учреждений. / И.
Л. Бим, Л. В.
Садомова, Р. Х.
Жарова - М.:
Просвещение,
2013

Н.А. Резниченко.
Немецкий язык.
Контрольные
задания для
подготовки к ОГЭ 7
класс/ учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций М.: Просвещение,
2016
Бим И.Л.
Немецкий язык.
Сборник
упражнений. 5-9
классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций/ И.Л.
Бим, О.В. КаплинаМ.: Просвещение,
2016.
Е.А. Семенцова,
Н.А. Резниченко.
Немецкий язык.
Контрольные
задания для
подготовки к ОГЭ 8
класс/ учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций М.: Просвещение,
2016
Бим И.Л.
Немецкий язык.
Сборник
упражнений. 5-9
классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций/ И.Л.
Бим, О.В. КаплинаМ.: Просвещение,
2016.
Е.А. Семенцова.
Немецкий язык.
Контрольные
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Второй
иностранн
ый язык
(английски
й)

5

6

7

Афанасьева О.
В.
Рабочая
программа.
Английский
язык как
второй
иностранный.
5-9 классы:
учебнометодическое
пособие /
О. В.
Афанасьева, И.
В. Михеева, Н.
В. Языкова-М.:
Дрофа,
2017

Английский язык
как второй
иностранный: 1-й
год обучения. 5
кл.: учебник / О.В.
Афанасьева, И.В.
Михеева - М.:
Дрофа, 2019

Афанасьева О.
В.
Рабочая
программа.
Английский
язык как
второй
иностранный.
5-9 классы:
учебнометодическое
пособие /
О. В.
Афанасьева, И.

Английский язык
как второй
иностранный. 3-й
год обучения. 7
кл.: учебник / О.В.
Афанасьева, И.В.
Михеева - М.:
Дрофа, 2019

Английский язык
как второй
иностранный: 2-й
год обучения. 6
кл.: учебник / О.В.
Афанасьева, И.В.
Михеева - М.:
Дрофа, 2019

задания для
подготовки к ОГЭ 9
класс/ учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций М.: Просвещение,
2016
Афанасьева О.В.
Афанасьева О.В.
Английский язык Английский язык
как второй
как второй
иностранный.
иностранный: 1-й
Книга для учителя год обучения. 5 кл.:
к учебнику О.В.
раб. тетрадь в 2-х
Афанасьевой,
частях к учебнику
И.В. Михеевой.
О.В. Афанасьевой,
1-й год обучения. И.В. Михеевой/
5 класс/ О.В.
О.В. Афанасьева,
Афанасьева, И.В. И.В. Михеева – М.:
Михеева – М.:
Дрофа, 2016
Дрофа, 2015
Афанасьева О.В.
Афанасьева О.В.
Английский язык Английский язык
как второй
как второй
иностранный.
иностранный: 2-й
Книга для учителя год обучения. 6 кл.:
к учебнику О.В.
раб. тетрадь в 2-х
Афанасьевой,
частях к учебнику
И.В. Михеевой.
О.В. Афанасьевой,
2-й год обучения. И.В. Михеевой/
6 класс/ О.В.
О.В. Афанасьева,
Афанасьева, И.В. И.В. Михеева – М.:
Михеева – М.:
Дрофа, 2016
Дрофа, 2015
Афанасьева О.В.
Афанасьева О.В.
Английский язык Английский язык
как второй
как второй
иностранный.
иностранный: 3-й
Книга для учителя год обучения. 7 кл.:
к учебнику О.В.
раб. тетрадь в 2-х
Афанасьевой,
частях к учебнику
И.В. Михеевой.
О.В. Афанасьевой,
3-й год обучения. И.В. Михеевой/
7 класс/ О.В.
О.В. Афанасьева,
Афанасьева, И.В. И.В. Михеева, К.М.
Михеева – М.:
Баранова – М.:
Дрофа, 2015
Дрофа, 2019
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В. Михеева, Н.
В. Языкова-М.:
Дрофа,
2017.
Рекомендации
КАУ ДПО
«Алтайский
институт
развития
образования
имени А.М.
Топорова»
Афанасьева О.
В.
Рабочая
программа.
Английский
язык как
второй
иностранный.
5-9 классы:
учебнометодическое
пособие /
О. В.
Афанасьева, И.
В. Михеева, Н.
В. Языкова-М.:
Дрофа,
2017.
Рекомендации
КАУ ДПО
«Алтайский
институт
развития
образования
имени А.М.
Топорова»
Афанасьева О.
В.
Рабочая
программа.
Английский
язык как
второй
иностранный.
5-9 классы:
учебно-

Английский язык
как второй
иностранный. 4-й
год обучения. 8
кл.: учебник / О.В.
Афанасьева, И.В.
Михеева-М.:
Дрофа, 2020

Афанасьева О.В.
Английский язык
как второй
иностранный.
Книга для учителя
к учебнику О.В.
Афанасьевой,
И.В. Михеевой.
4-й год обучения.
8 класс/ О.В.
Афанасьева, И.В.
Михеева – М.:
Дрофа, 2015

Афанасьева О.В.
Английский язык
как второй
иностранный: 4-й
год обучения. 8 кл.:
раб. тетрадь в 2-х
частях к учебнику
О.В. Афанасьевой,
И.В. Михеевой/
О.В. Афанасьева,
И.В. Михеева – М.:
Дрофа, 2018

Английский язык
как второй
иностранный. 5-й
год обучения. 9
кл.: учебник / О.В.
Афанасьева, И.В.
Михеева-М.:
Дрофа, 2020

Афанасьева О.В.
Английский язык
как второй
иностранный.
Книга для учителя
к учебнику О.В.
Афанасьевой,
И.В. Михеевой.
5-й год обучения.
9 класс/ О.В.

Афанасьева О.В.
Английский язык
как второй
иностранный: 5-й
год обучения. 5 кл.:
раб. тетрадь к
учебнику О.В.
Афанасьевой, И.В.
Михеевой/ О.В.
Афанасьева, И.В.
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Математик
а

5

6

Алгебра

7

методическое
пособие /
О. В.
Афанасьева, И.
В. Михеева, Н.
В. Языкова-М.:
Дрофа,
2017.
Рекомендации
КАУ ДПО
«Алтайский
институт
развития
образования
имени А.М.
Топорова»
Математика:
рабочие
программы : 511 классы /
А. Г. Мерзляк,
В. Б.
Полонский,
М. С. Якир, Е.
В. Буцко - М.:
Вентана-Граф,
2017

Афанасьева, И.В.
Михеева – М.:
Дрофа, 2015

Математика: 5
класс: учебник/
А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С.
Якир - М.:
Вентана-Граф,
2019

Математика: 5
класс:
методическое
пособие /Е.В.
Буцко, А.Г.
Мерзляк, В.Б.
Полонский и др. .М.: Вентана-Граф,
2019.
Математика: 6
Математика: 6
класс: учебник/
класс:
А.Г. Мерзляк, В.Б. методическое
Полонский, М.С.
пособие /Е.В.
Якир: под ред.
Буцко, А.Г.
В.Е. Подольского Мерзляк, В.Б.
- М.: ВентанаПолонский и др.
Граф, 2020
– М.: ВентанаГраф, 2019
Алгебра.
Алгебра. 7 класс.
А.Г. Мордкович.
Сборник
Учебник для
Алгебра. 7 класс:
рабочих
учащихся
Методическое
программ. 7-9
общеобразователь пособие для
классы:
ных организаций / учителя/ А.Г.
пособие для
А.Г. Мордкович - Мордкович – М.:
учителей
М.: Мнемозина,
Мнемозина, 2017
общеобразоват. 2015.
организаций /
Алгебра. 7 класс.
[составитель Т. Задачник для
А.
учащихся
Бурмистрова]. - общеобразователь
М.:
ных организаций /
Просвещение,
А.Г. Мордкович и

Михеева – М.:
Дрофа, 2019

Математика: 5
класс: методическое
пособие /Е.В.
Буцко, А.Г.
Мерзляк, В.Б.
Полонский и др. М.: Вентана-Граф,
2019.
Математика: 6
класс: методическое
пособие /Е.В.
Буцко, А.Г.
Мерзляк, В.Б.
Полонский и др. –
М.: Вентана-Граф,
2019
Мордкович А.Г.
Алгебра. 7-9
классы. Тесты для
общеобразовательн
ых учреждений/
А.Г. Мордкович,
Е.Е. Тульчинская;
под ред. А.Г.
Мордковича-М.:
Мнемозина, 2013.
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др.; под ред. А.Г.
Мордковича - М.:
Мнемозина, 2015
А.Г. Мордкович.
Алгебра 8 класс.
Учебник для
учащихся
общеобразователь
ных организаций /
А.Г. Мордкович М.: Мнемозина,
2019
Алгебра. 8 класс.
Задачник для
учащихся
общеобразователь
ных организаций /
А.Г. Мордкович и
др.; под ред. А.Г.
Мордковича - М.:
Мнемозина, 2019
Мордкович А.Г.
Алгебра 9 класс.
Учебник для
общеобразователь
ных организаций.
В. 2 ч. Ч. 1 / А.Г.
Мордкович, П.В.
Семёнов - М.:
Мнемозина, 2018
Мордкович А.Г.
Алгебра 9 класс.
Учебник для
общеобразователь
ных организаций.
В. 2 ч. Ч. 2 / А.Г.
Мордкович, Л.А.
Александрова,
Т.Н. Мишустина М.: Мнемозина,
2018

А.Г. Мордкович.
Алгебра. 8 класс:
методическое
пособие для
учителя/ А.Г.
Мордкович– М.:
Мнемозина, 2017

Мордкович А.Г.
Алгебра. 7-9
классы. Тесты для
общеобразовательн
ых учреждений/
А.Г. Мордкович,
Е.Е. Тульчинская;
под ред. А.Г.
Мордковича-М.:
Мнемозина, 2013.

Мордкович А.Г.
Алгебра. 9 класс:
методическое
пособие для
учителя/А.Г.
Мордкович, П.В.
Семёнов. – М.:
Мнемозина, 2014

Александрова Л.А.
Алгебра. 9 класс.
Самостоятельные
работы: учебное
пособие
дляучащихся
общеобразовательн
ых организаций: к
учебнику А.Г.
Мордковича, Т.В.
Семёнова/ Л.А.
Александрова; под
ред. А.Г.
Мордковича М.:
Мнемозина, 2019.
Александрова Л.А.
Алгебра. 9 класс.
Контрольные
работы для
учащихся
общеобразовательн
ых организаций/
Л.А. Александрова;
под ред. А.Г.
Мордковича – М.:
Мнемозина, 2018.
Мордкович А.Г.
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Геометрия

7
8

9

Т.А.
Бурмистрова
Геометрия.
Сборник
примерных
рабочих
программ. 7-9
классы:
учеб. пособие
для
общеобразоват.
организаций/Т.
А. Бурмистрова
- М.:
Просвещение,
2019

Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев. Э.Г.
Позняк, И.И.
Юдина.
Геометрия, 7-9
классы: учеб. для
общеобразоват.
организаций
/Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.В.
Кадомцев,– М.:
Просвещение,
2018

Задачи по
геометрии для 711 классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций
/Б.Г.Зив,
В.М.Мейлер,
А.Г.Баханский –
М.: Просвещение,
2019
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
Ю.А.Глазков,
В.Б.Некрасов,
И.И.Юдина.
Геометрия.
Методическое
пособие для
общеобразоват.
организаций – М.:
Просвещение,
2015
Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов,

Алгебра. 7-9
классы. Тесты для
общеобразовательн
ых учреждений/
А.Г. Мордкович,
Е.Е. Тульчинская;
под ред. А.Г.
Мордковича-М.:
Мнемозина, 2013.
Александрова Л.А.
Алгебра. 9 класс.
Тематические
проверочные
работыв новой
форме для
учащихся
общеобразовательн
ых
организаций/Л.А.
Александрова; под
ред. А.Г.
Мордковича- М.:
Мнемозина, 2015.
Ичевская М.А.
Самостоятельные и
контрольные
работы. 7-9 классы:
учеб.пособие для
общеобразоват.орга
низаций / М.А.
Иченская М.:
Просвещение, 2017

Иченская М.А.
Геометрия.
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Ю.А. Глазков,
В.Б. Некрасов,
И.И. Юдина.
Геометрия
Методические
рекомендации. 9
класс:
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций/ Л.С.
Атанасян- М.:
Просвещение,
2019.
Зив Б.Г.
Геометрия.
Дидактические
материалы. 9
класс: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций/Б.Г.
Зив. – М.:
Просвещение,
2019

Информат
ика

7

8

Информатика.
Программы для
образовательн
ых
организаций.
2–11 классы/
М.Н. Бородин.М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика:
учебник для 7
класса - М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2018

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика:
учебник для 8
класса/ - М.:
БИНОМ.

Босова Л.Л.
Информатика:
методическое
пособие для 7-9
классов/ Л.Л.
Босова, А.Ю.
Босова. - М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015

Самостоятельные и
контрольные
работы. 9 класс:
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций/ М.А.
Иченская – М.:
Просвещение, 2018.
Мищенко Т.М.
Геометрия.
Тематические тесы
к учебнику Л.С.
Атанасяна и другие.
9 класс:
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций/ Т.М.
Мищенко, А.Д.
Блинков – М.:
Просвещение, 2019
Л.С. Атанасян В.Ф.
Бутузов, Ю.А.
Глазков, И.И.
Юдина. Геометрия.
Рабочая тетрадь. 9
класс. Учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций –
М.: Просвещение,
2019
Босова Л.Л.
Информатика. 7
класс:
самостоятельные и
контрольные
работы / Л.Л.
Босова, А.Ю.
Босова и др. - М. :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2017
Босова Л.Л.
Информатика. 8
класс:
самостоятельные и
контрольные
работы / Л.Л.
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Лаборатория
знаний, 2018

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Информатика:
учебник для 9
класса/ - М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2018

9

Физика

7

8

Филонович, Н.
В.
Физика. 7-9
классы :
рабочая
программа к
линии УМК
А. В. Перышки
на, Е. М.
Гутник :
учебнометодическое
пособие / Н. В.
Филонович, Е.
М. Гутник - М.
: Дрофа, 2017

9

История
России

6

Данилов А. А.
Рабочая
программа и
тематическое
планирование

А.В. Пёрышкин.
Физика 7 класс:
учебник/ А.В.
Пёрышкин - М.:
Дрофа, 2018

Н.В. Филонович.
Физика 7 класс.
Методическое
пособие/ Н.В.
Филонович-М.:
Дрофа, 2020

А.В. Пёрышкин.
Физика 8 класс:
учебник/ А.В.
Пёрышкин -М.:
Дрофа, 2018

Н.В. Филонович.
Физика 8 класс.
Методическое
пособие/ Н.В.
Филонович- М.:
Дрофа, 2020

А.В. Пёрышкин.
Физика 9 класс:
учебник/ А.В.
Пёрышкин, Е.М.
Гутник - М.:
Дрофа, 2018

Е.М. Гутник
Физика.9класс.
Методическоепос
обие/Е.М. Гутник,
О.А. Черникова –
М.:Дрофа,2016

История России. 6
класс. Учеб.для
общеобразоват.
организаций в 2
ч.; под ред. А. В.

История России.
Поурочные
рекомендации. 6
класс: пособие
для учителей

Босова, А.Ю.
Босова и др. - М. :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2018
Босова Л.Л.
Информатика. 9
класс:
самостоятельные и
контрольные
работы / Л.Л.
Босова, А.Ю.
Босова и др. - М. :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2017
Марон, А.Е. Физика
7 класс:
самостоятельные и
контрольные
работы к учебнику
А.В. Перышкина /
А. Е. Марон, Е. А.
Марон - М. : Дрофа,
2016.
Марон, А.Е. Физика
8 класс:
самостоятельные и
контрольные
работы к учебнику
А.В. Перышкина /
А. Е. Марон, Е. А.
Марон. - М. :
Дрофа, 2017.
Марон, А.Е. Физика
9 класс:
самостоятельные и
контрольные
работы к учебнику
А.В. Перышкина /
А. Е. Марон, Е. А.
Марон. - М. :
Дрофа, 2018.
История России.
Контрольные
работы. 6 класс:
учеб.пособие для
общеобразоват.
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Всеобщая
история

курса «История
России».
6-10 классы:
учеб.пособие
для
общеобразоват.
организаций /
А. А.
Данилов, О. Н.
Журавлева, И.
Е. Барыкина М.:
Просвещение,
2017

Торкунова. – М.:
Просвещение,
2016.
История России. 7
класс. Учеб.для
общеобразоват.
организаций в 2
ч.; под ред. А. В.
Торкунова. – М.:
Просвещение,
2021.

8

История России. 8
класс. Учеб.для
общеобразоват.
организаций в 2
ч.; под ред. А. В.
Торкунова. – М.:
Просвещение,
2016.

9

История России. 9
класс. Учеб.для
общеобразоват.
организаций. В 2
ч.; под ред. А. В.
Торкунова. – М.:
Просвещение,
2016.

5

Всеобщая
история.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников А.А.
Вигасин – О.С.
Сороко-Цюпы.
5-9 классы:
пособие для
учителей
общеобразоват.

Всеобщая
история. История
Древнего мира. 5
класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций/ А.
А. Вигасин, Г. И.
Годер, И. С.
Свеницицкая; под
ред. А. А.
Искандерова –
М.: Просвещение,
2015 г.

общеобразоват.
организаций / О.
Н. Журавлева. М.: Просвещение,
2015
История России.
Поурочные
рекомендации. 7
класс: пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / О.
Н. Журавлева. М.: Просвещение,
2015
История России.
Поурочные
рекомендации. 8
класс: пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / О.
Н. Журавлева.М.: Просвещение,
2015
История России.
Поурочные
рекомендации. 9
класс: пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / И.
Е. Барыкина. - М.:
Просвещение,
2015
Шевченко Н.И.
Всеобщая
история. История
Древнего мира.
Методические
рекомендации. 5
класс: пособие
для учителей
общеобразоват.
учреждений/ Н.И.
Шевченко - М.:
Просвещение,
2012

организаций/ И. А.
Артасов. – М.:
Просвещение, 2016
История России.
Контрольные
работы. 7 класс:
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций / И. А.
Артасов. – М.:
Просвещение, 2016
История России.
Контрольные
работы. 8 класс:
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций/ И. А.
Артасов. – М.:
Просвещение, 2016
История России.
Поурочные
рекомендации. 9
класс: пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций / И. Е.
Барыкина - М. :
Просвещение, 2015
Е. А. Крючкова.
Всеобщая история.
История Древнего
мира. Проверочные
и контрольные
работы. Пособие
для учащихся
общеобразовательн
ых организаций 5
класс – М.:
Просвещение, 2015
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организаций/
А.А. Вигасин,
Г.И. Годер,
Н.И. Шевченко
– М.:
Просвещение,
2014

Всеобщая
история. История
Средних веков. 6
класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций/ Е. В.
Агибалова, Г. М.
Донской; под ред.
А. А. Сванидзе –
М.: Просвещение,
2016

Всеобщая
история. История
Средних веков.
Методические
рекомендации. 6
класс (к учебнику
Е. В. Агибаловой,
Г. М. Донского):
пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций/ А.
В. Игнатов. - М. :
Просвещение,
2014
Всеобщая
Всеобщая
история. История история. История
Нового времени. 7 Нового времени.
класс: учеб.для
1500—1800.
общеобразоват.
Поурочные
организаций/ А. Я. разработки. 7
Юдовская, П. А.
класс: пособие
Баранов, Л. М.
для учителей
Ванюшкина; под
общеобразоват.
ред. А. А.
организаций / А.
Искандерова. –
Я. Юдовская, Л.
М.: Просвещение, М. Ванюшкина, Т.
2019
В. Коваль. - М.:
Просвещение,
2013
Всеобщая
Всеобщая
история. История история. История
Нового времени. 8 Нового времени.
класс: учеб.для
1500 - 1800.
общеобразоват.
Поурочные
организаций/ А. Я. разработки. 8
Юдовская, П. А.
класс: пособие
Баранов, Л. М.
для учителей
Ванюшкина; под
общеобразоват.
ред. А. А.
организаций / А.
Искандерова. –
Я. Юдовская, Л.
М.: Просвещение, М. Ванюшкина, Т.
2020
В. Коваль. - М.:
Просвещение,
2013
Всеобщая
Всеобщая
история. История история. История
Нового времени. 9 Нового времени,

Е. А. Крючкова.
Всеобщая история.
История Средних
веков. Проверочные
и контрольные
работы. 6 класс.
Пособие для
учащихся
общеобразовательн
ых организаций –
М.: Просвещение ,
2014

Баранов П. А.
Всеобщая история.
История Нового
времени.
Проверочные и
контрольные
работы. 7 класс.
Пособие для
учащихся
общеобразовательн
ых организаций –
М.: Просвещение ,
2018
Всеобщая история.
История Нового
времени. 8 класс:
учебное пособие
для общеобразоват.
организаций/ П. А.
Баранов. – М.:
Просвещение, 2018

Всеобщая история.
История Нового
времени. 9 класс:
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класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций/ А. Я.
Юдовская, П. А.
Баранов, Л. М.
Ванюшкина; под
ред. А. А.
Искандерова.– М.:
Просвещение,
2019
Обществоз
нание
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Обществознани
е. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией Л.Н.
Боголюбова. 59 классы:
пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций/Л.
Н. Боголюбов,
Н.И. Горедкая,
Л.Ф. ИвановаМ.:
Просвещение,
2014

Обществознание.6
класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций; под
ред. Л. Н.
Боголюбова. – М.:
Просвещение,
2012

Обществознание.
7 класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций; под
ред. Л. Н.
Боголюбова. – М.:
Просвещение,
2013

Обществознание.8
класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций; под
ред. Л. Н.
Боголюбова. – М.:
Просвещение,

1800-1900.
Поурочные
разработки. 9
класс: пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / А.
Я. Юдовская, Л.
М. Ванюшкина, Т.
В. Коваль. - М.:
Просвещение,
2014
Обществознание.
Поурочные
разработки. 6
класс :
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций / Н.
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова, Т. Е.
Лискова и др. М.: Просвещение,
2016
Обществознание.
Поурочные
разработки. 7
класс : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / Л.
Н. Боголюбов, Н.
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.;
Рос.акад. наук,
Рос. акад.
образования, издво Просвещение.
- М. :
Просвещение,
2013
Обществознание.
Поурочные
разработки. 8
класс :
учеб.пособие для
общеобразоват.
организаций / [Л.

учебное пособие
для общеобразоват.
организаций/ П. А.
Баранов. – М.:
Просвещение, 2018

Промежуточная
аттестация по
обществознанию. 69 классы: пособие
для учителей
общеобразоват.
учреждений / [Л. Н.
Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др.]. –
М.: Просвещение,
2010
Промежуточная
аттестация по
обществознанию. 69 классы: пособие
для учителей
общеобразоват.
учреждений/ Л. Н.
Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др. – М.:
Просвещение, 2010

Промежуточная
аттестация по
обществознанию. 69 классы: пособие
для учителей
общеобразоват.
учреждений / Л. Н.
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2014

Обществознание.9
класс: учеб.для
общеобразоват.
организаций; под
ред. Л. Н.
Боголюбова. – М.:
Просвещение,
2014

9

Основы
духовнонравствен
ной
культуры
народов
России

5

География

5

Рабочая
программа к
учебнику М.Т.
Студеникина
предмету
«Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России.
Основы
светской
этики». 5 класс/
авт.-сост. М.Т.
Студеникин. М.: ООО
«Русское
слово», 2012
Ким Э. В.
География. 5-9
классы:
рабочая
программа к
линии УМК
под ред. О. А.
Климановой,
А. И.

Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Учебник
для 5 класса
общеобразователь
ных учреждений/
М.Т. Студеникин
– М.: «Русское
слово», 2018

География:
Землеведение: 5-6
классы/ учебник
для
общеобразоват.
организаций/
Климанова О.А.,
Климанов В.В.,
Ким Э.В. и др.-М.:
Дрофа, 2021

Н. Боголюбов, Н.
И. Городецкая, Л.
Ф. Иванова и др.]
- М. :
Просвещение,
2016
Обществознание.
Поурочные
разработки. 9
класс : пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / Л.
Н. Боголюбов, Е.
И. Жильцова, А.
Т. Кинкулькин и
др. - М. :
Просвещение,
2014
Книга для учителя
к учебнику М. Т.
Студеникина
"Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
светской этики". 5
класс – М.:
«Русское слово»,
2013

Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др. – М.:
Просвещение, 2010

География. 5-6
классы.
Методическое
пособие/
Румянцев А.В.,
Ким Э.В.,
Климанова О.А.М.: Дрофа, 2019

Румянцев, А. В.
География.
Диагностика
результатов
образования. 5 кл.:
учебнометодическое
пособие к учебнику
О. А. Климановой,
В. В. Климанова, Э.

Промежуточная
аттестация по
обществознанию. 69 классы: пособие
для учителей
общеобразоват.
учреждений / Л. Н.
Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др. – М.:
Просвещение, 2010
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Алексеева / Э.
В. Ким. - М.:
Дрофа, 2017
География:
Землеведение: 5-6
классы/учебник
для
общеобразоват.
организаций/
Климанова О.А.,
Климанов
В.В.,
Ким Э.В. и др.-М.:
Дрофа, 2021
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Баринова И. И.
География. 5-9
классы:
рабочая
программа
к
УМК
«Классическая
линия»/
И.И.
Баринова,
В.П. Дронов,
И.В. Душина,
В. И. Сиротин М.:
Дрофа,
2017

География.
География
материков и
океанов. 7класс/
учебникКоринска
я В.А., Душина
И.В., Щенев В.А.М.: Дрофа, 2019

География. 5-6
классы.
Методическое
пособие/
Румянцев А.В.,
Ким Э.В.,
Климанова О.А.М.: Дрофа, 2019

Коринская В. А.
География:
География
материков и
океанов. 7 класс:
метод. пособие к
учебнику В. А.
Коринской, И.В.
Душиной, В. А.
Щенёва
«География.
География
материков и
океанов. 7 класс»/
В.А. Коринская,
И.В. Душина, В.
А. Щенёв - М.:
Дрофа,
2018
География.
Баринова И.И.
География
География.
России: Природа. География
8 класс/учебник
России. 8-9
Баринов И.И. - М.: классы.
Дрофа, 2018
Методическое
пособие к
учебникам И.И.
Бариновой

В. Ким «География.
Землеведение. 5—6
классы» / А. В.
Румянцев - М.:
Дрофа, 2016
Румянцев, А. В.
География.
Диагностика
результатов
образования. 6 кл.:
учебнометодическое
пособие к учебнику
О. А. Климановой,
В. В. Климанова, Э.
В. Ким «География.
Землеведение. 5—6
классы» / А. В.
Румянцев - М.:
Дрофа, 2018
ДушинаИ. В.
География
материков и
океанов. 7 кл.:
рабочая тетрадь к
учебнику В. А.
Коринской, И. В.
Душиной, В. А.
Щенева«География
материков и
океанов. 7 класс» /
И. В. Душина - М. :
Дрофа, 2017

Соловьев
М.С.,
Баринова
И.И.
География.
Диагностические
работы к учебнику
И.И.
Бариновой
«География России.
Природа 8 класс» М.: Дрофа, 2018

454

9

Химия

8

9

Биология

5

Химия.
Примерные
рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников О.С.
Габриеляна,
И.Г.
Остроумова,
С.А. Сладкова.
8-9 классы/
учеб.пособие
для
общеобразоват.
организаций/
Габриелян
О.С., Сладкова
С.А.-М.:
Просвещение,
2019

Биология.
Рабочие
программы.
Предметная
линия

География:
География
России:
Население и
хозяйство. 9
класс/учебник
Дронов В.П., Ром
В.Я. - М.: Дрофа,
2018
Габриелян О.С.
Химия. 8 класс:
учеб.для
общеобразват.
организаций/ О.С.
Габриелян, И.Г.
Остроумов, С.А.
Сладков - М.:
Просвещение,
2019

«География
России. Природа
8 класс» т В.П.
Дронова, В.Я.
Рома «География
России.
Население и
Хозяйство. 9
класс» / И. И.
Баринова, В. Я.
Ром, М. С.
Соловьев - М.:
Дрофа, 2018.

О. С. Габриелян,
И. В. Аксёнова, С.
А. Сладков.
Методические
рекомендации для
учителя к
учебнику
Химия. 8 класс.
О.С. Габриеляна,
И.Г. Остроумова,
С.А. СладковаМ.: Просвещение,
2019
Габриелян О.С.
О. С. Габриелян,
Химия. 9 класс:
И. В. Аксёнова, С.
учеб.для
А. Сладков.
общеобразват.
Методические
организаций/ О.С. рекомендации для
Габриелян, И.Г.
учителя к
Остроумов, С.А.
учебнику
Сладков. – М.:
Химия. 9 класс. О.
Просвещение,
С. Габриеляна, И.
2020
Г. Остроумова, С.
А. Сладкова - М.:
Просвещение
2019
Биология.
5-6 Биология.
классы: учебник Индивидуальнодля
групповая
общеобразоват.
деятельность.
организаций/
Поурочные

В.П. Дронов
География:
География России:
Население и
хозяйство. 9 класс:
рабочая тетрадь к
учебнику/ Дронов
В.П., В.Я. Рома М.: Дрофа, 2019
О. С. Габриелян,
С.А. Сладков, И.Г.
Остроумов. Химия.
Рабочая тетрадь. 8
класс. Учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций М.: Просвещение
2019

О. С. Габриелян, И.
В. Аксёнова, И.Г.
Остроумов. Химия.
Тетрадь для
лабораторных
опытов и
практических работ.
9 класс. Учебное
пособие для
общеобразовательн
ых организаций М.: Просвещение
2019
Биология.
Планируемые
результаты: карта
прохождения
рабочей программы.
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учебников
«Линия жизни»
5-9 классы:
учеб.пособие
для
общеобразоват
ельных
организаций/
В.В. Пасечник.
– М.:
Просвещение,
2018

Пасечник
В.В.,
Суматохин С.В.,
Калинова Г.С. и
др. / Под ред.
Пасечника В.В.М.: Просвещение,
2020

Биология. 5-9
классы:
рабочая
программа к
линии УМК
под редакцией
В.В.
Пасечника:
учебнометодическое
пособие/ В.В.
Пасечник, В.В.
Латюшин, Г.Г.
Швецов.- М.:
Дрофа, 2017

Биология:
Животные.
7
класс:
учебник/
В.В.
Латюшин,
В.А. Шапкин-М.:
Дрофа, 2019

Биология.
5-6
классы: учебник
для
общеобразоват.
организаций/
Пасечник
В.В.,
Суматохин С.В.,
Калинова Г.С. и
др. / Под ред.
Пасечника В.В.М.: Просвещение,
2020

Биология: Человек
8 класс: учебник/
Колесов
Д.В.,
Маш Р.Д., Беляев
И.Н.
-М.: Дрофа, 2019

разработки. 5-6
классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций./В.В.
Пасечник – М.:
Просвещение,
2017
Биология.
Индивидуальногрупповая
деятельность.
Поурочные
разработки. 5-6
классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций./В.В.
Пасечник – М.:
Просвещение,
2017
Латюшин
В.В.
Биология:
Животные.
7
класс.
Методическое
пособие
к
учебнику
В.В.
Латюшина, В.А.
Шапкина
«Биология.
Животные
7
класс»/
В.В.
Латюшин,
Г.А.
Уфимцева – М.:
Дрофа, 2016
Демичева
И.А.
Методическое
пособие
к
учебнику
Д.В.
Колесова,
Р.Д.
Маша,
И.Н.
Беляева
«Биология.
Человек. 8 класс»
/ И. А. Демичева,
И.Н. Беляев – М.:
Дрофа, 2018

5-6 классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций/
Гапонюк З.Г. – М.:
Просвещение, 2017

Биология.
Планируемые
результаты: карта
прохождения
рабочей программы.
5-6 классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций/
Гапонюк З.Г. – М.:
Просвещение, 2017
Латюшин В.В.
Биология:
Диагностические
работы к учебнику
В.В. Латюшина,
В.А. Шапкина
«Биология.
Животные 7 класс»/
В.В. Латюшин, Е.А.
Ламехова – М.:
Дрофа, 2018

Агафонова И.Б.
Биология:
Диагностические
работы к учебнику
Д.В. Колесова, Р.Д.
Маша, И.Н. Беляева
«Биология. Человек.
8 класс» / И.Б.
Агафонова, И.Н.
Беляев -М.: Дрофа,
2019
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Биология:
Введение в общую
биологию 9 класс:
учебник/
Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник В.В.
-М.: Дрофа, 2019

9

Музыка

5

6

7

8

Сергеева Г.П.
Музыка 5-8
классы.
Искусство 8-9
классы.
Сборник
рабочих
программ.
Предметные
линии
учебников. Г.П.
Сергеевой, Е.Д.
Критской:
учеб.пособие
для
общеобразоват.
организаций/
Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская,
И.Э. КашековаМ.:
Просвещение,
2019

Сергеева Г.П.
Музыка 5 класс:
учеб. для
общеобразоват.
организаций/ Г.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская - М.:
Просвещение,
2019
Сергеева Г.П.
Музыка 6 класс:
учеб. для
общеобразоват.
организаций/ Г.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская - М.:
Просвещение,
2019
Сергеева Г.П.
Музыка 7 класс:
учеб. для
общеобразоват.
организаций/ Г.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская - М.:
Просвещение,
2019
Сергеева Г.П.
Музыка 8 класс:

Пасечник
В.В.
Биология:
Введение
в
общую биологию.
9
класс:
методическое
пособие
к
учебнику
В.В.
Пасечника, А.А.
Каменского, Е.А.
Крискунова, Г.Г.
Швецова
«Биология.
Введение
в
общую биологию.
9 класс»/ В.В.
Пасечник,
Г.Г.
Швецов. – М.:
Дрофа, 2019
Сергеева Г.П.
Поурочные
разработки. 5-6
классы/ Г.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская – М.:
Просвещение,
2014

Сергеева Г.П.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 7-8
классы/ Г.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская – М.:
Просвещение,
2017

Пасечник В.В.
Биология:
Диагностические
работы к учебнику
В.В. Пасечника,
А.А. Каменского,
Е.А. Крискунова,
Г.Г. Швецова
«Биология.
Введение в общую
биологию. 9 класс»/
В.В. Пасечник, Г.Г.
Швецов. – М.:
Дрофа, 2020
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Изобразит
ельное
искусство

5

6

7

Изобразительн
ое
искусство.
Рабочие
программы
Предметная
линия
учебников под
редакцией Б.
М.
Неменского. 58 классы.
Учебное
пособие для
общеобразоват
ельных
организаций М.:
Просвещение,
2015

учеб. для
общеобразоват.
организаций/ Г.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская - М.:
Просвещение,
2019
Горяева Н. А.
Изобразительное
искусство.
Декоративно
прикладное
искусство в жизни
человека. 5 класс:
учеб.для
общеобразоват.
организаций/ Н.
А. Горяева, О. В.
Островская: под
ред. Б. М.
Неменского- М.:
Просвещение,
2018
Неменская Л.А.
Изобразительное
искусство.
Искусство в
жизни человека. 6
класс: учеб. для
общеобразоват.
организаций/ Л.А.
Неменская; под
ред. Б.М.
Неменского. - М.: Просвещение,
2019

Горяева Н.А.
Уроки
изобразительного
искусства.
Декоративно
прикладное
искусство в жизни
человека.
Поурочные
разработки. 5
класс/ Н. А.
Горяева под ред.
Б. М. - М.:
Неменского - М.:
Просвещение,
2012
Л.А. Неменская,
И.Б. Полякова,
Т.А. Мухина, Т.С.
Горбачевская.
Уроки
изобразительного
искусства.
Искуство в жизни
человека.
Поурочные
разработки. 6
класс /Неменская
Л. А., Полякова И.
Б., Мухина Т.
А.,Горбачевская
Т. С.; под ред. Б.
М. Неменского. М.: Просвещение,
2012
Питерских А. С.
Гуров Г. Е. Уроки
Изобразительное
изобразительного
искусство. Дизайн искусства.
и архитектура
Дизайн и
жизни человека. 7 архитектура в
класс: учеб. для
жизни человека.
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общеобразоват.
организаций / А.
С., Питерских, Г.
Е. Гуров / под
ред. Б. М.
Неменского- М.:
Просвещение,
2018

8

Технологи
я

5

6

Поурочные
разработки. 7
класс / Г.Е.
Гурова, А. С.
Питерских; под
редакцией Б. М.
Неменского. - М.:
Просвещение,
2013
Питерских А. С.
Голицина В. Б.
Изобразительное
Уроки
искусство.
изобразительного
Изобразительное
искусства.
искусство в
Изобразительное
театре, кино на
искусство в
телевидении. 8
театре, кино на
класс: учеб. для
телевидении
общеобразоват.
Поурочные
организаций
разработки. 8
/Питерских А. С.; класс / В. Б.
под ред Б. М.
Голицына,
Неменского- М.:
Питерских А. С.;
Просвещение,
под редакцией Б.
2019
М. Неменского. М. :
Просвещение,
2014
В.М.
В.М. Казакевич,
В.М. Казакевич,
Казакевич, Г.В. Г.В. Пичугина,
Г.В. Пичугина,
Пичугина, Г.Ю. Г.Ю. Семёнова,
Г.Ю. Семёнова,
Семёнова, Е.Н. Е.Н. Филимонова, Е.Н. Филимонова,
Филимонова,
Г.Л. Копотева,
Г.Л. Копотева,
Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова.
Е.Н. Максимова.
Е.Н.
Технология. 5
Технология.
Максимова.
класс:
Методическое
Технология.
учеб.пособие для
пособие. 5-9
Методическое
общеобразоват.
классы: учеб.
пособие. 5-9
организаций/ В.М. пособие для
классы: учеб.
Казакевич; под
общеобразоват.
пособие для
ред. В.М.
организаций/ В.М.
общеобразоват. Казакевича- М.:
Казакевич; под
организаций/
Просвещение,
ред. В.М.
В.М.
2019
Казакевича- М.:
Казакевич; под В.М. Казакевич,
Просвещение,
ред. В.М.
2020
Г.В. Пичугина,
КазакевичаГ.Ю. Семёнова,
М.:
Е.Н. Филимонова,
Просвещение,
Г.Л. Копотева,
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2020

7

Синица Н.В.
технология:
программа: 58(9) классы/
Н.В. Синица,
П.С.
Самородский.М.: Вентана
Граф, 2015

8

ОБЖ

6

Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости.
Примерные
рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией А.Т.
Смирнова. 5-9
классы: учеб.
пособие для
общеобразоват.

Е.Н. Максимова.
Технология. 6
класс: учеб.
пособие для
общеобразоват.
организаций/ В.М.
Казакевич; под
ред. В.М.
Казакевича- М.:
Просвещение,
2019
Технология: 7
класс: учебник
для учащих
общеобразователь
ных
организаций/Н.В.
Синица, П.С.
Самородский,
В.Д. Симоненко –
М.: Вентана Граф,
2015
Технология: 8
класс: учебник
для учащих
общеобразователь
ных организаций/
Н.В. Матяш, А.А.
Электов, В.Д.
Симоненко – М.:
Вентана Граф,
2015
Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и. 6 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций с
прил. на электрон.
носителе/ А.Т.
Смирнов, Б.О.
Хренников; под
ред. А.Т.
Смирнова – М.:
Просвещение,
2014

Синица Н.В.
Технология: 7
класс:
методическое
пособие/ Н.В.
Синица, П.С.
Самородский –
М.: Вентана Граф,
2016

Смирнов
А.Т.Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Тестовый контроль.
5-6 классы: учебное
пособие для
общеобразоват.
организаций/ А.Т.
Смирнов, Б.О.
Хренников, М.В.
Маслов; под ред.
А.Т. Смирнова – М.:
Просвещение, 2018
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7

организаций/
А.Т. Смирнов,
Б.О.
Хренников. –
М.:
Просвещение,
2019

8

9

Физическа
я культура

5

Физическая
культура:
рабочая
программа: 5-9
классы
учебно-

Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и. 7 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций/ А.Т.
Смирнов, Б.О.
Хренников; под
ред. А.Т.
Смирнова – М.:
Просвещение,
2015
Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и. 8 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций/ А.Т.
Смирнов, Б.О.
Хренников; под
ред. А.Т.
Смирнова – М.:
Просвещение,
2018
Смирнов А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и. 9 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций/ А.Т.
Смирнов, Б.О.
Хренников; под
ред. А.Т.
Смирнова – М.:
Просвещение,
2019
Физическая
культура: 5-7
классы: учебник
для учащихся
общеобразователь
ных организаций/

Немова О. А.
Физическая
культура: 5-7
классы:
методическое
пособие /О. А.
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6

7

8

9

методическое
пособие / Т. В.
Петрова, Ю. А.
Копылов, Н. В.
Полянская, С.
С. Петров. - 2-е
изд., перераб. М.: ВентанаГраф, 2017

Т.В. Петрова,
Ю.А. Копылов,
Н.В. Полянская,
С.С. Петров – М.:
Вентана-Граф,
2014
Физическая
культура: 5-7
классы: учебник
для учащихся
общеобразователь
ных организаций/
Т.В. Петрова,
Ю.А. Копылов,
Н.В. Полянская,
С.С. Петров – М.:
Вентана-Граф,
2014
Физическая
культура: 5-7
классы: учебник
для учащихся
общеобразователь
ных организаций/
Т.В. Петрова,
Ю.А. Копылов,
Н.В. Полянская,
С.С. Петров – М.:
Вентана-Граф,
2014
Физическая
культура: 8-9
классы: учебник
для учащихся
общеобразователь
ных организаций/
Т.В. Петрова,
Ю.А. Копылов,
Н.В. Полянская,
С.С. Петров – М.:
Вентана-Граф,
2015
Физическая
культура: 8-9
классы: учебник
для учащихся
общеобразователь
ных организаций/

Немова - М.:
Вентана-Граф,
2015

Немова О. А.
Физическая
культура: 8–9
классы:
методическое
пособие/ О. А.
Немова. - М.:
Вентана-Граф,
2017
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Т.В. Петрова,
Ю.А. Копылов,
Н.В. Полянская,
С.С. Петров – М.:
Вентана-Граф,
2015
Программно – методическое обеспечение ООП ООО составляется и утверждается
ежегодно.
3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с приоритетами ООП ООО
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых,
материально-технических,
психолого-педагогических,
учебно-методических
и
информационных условий реализации ООП ООО.
В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:
•
уточнить и конкретизировать ООП ООО на основе данных мониторинга ее
внедрения;
•
разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую
требованиям ФГОС ООО;
•
разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации
ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;
•
скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, на основе данных мониторинга
качества образования;
•
выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы
по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;
•
привести в соответствие с требованиями материально-технические условия
реализации ООП ООО;
•
определить оптимальную модель организации образовательного процесса,
обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности учащихся.
Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материальнотехнических условий реализации ООП ООО, требующих больших финансовых вложений.
Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка:
•
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
•
сетевого графика по формированию необходимой системы условий;
•
контроля за состоянием системы условий
3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
№
п/п

Целевой ориентир в
системе условий

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий
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1

Наличие
локальных
нормативных правовых
актов и их использование
всеми
участниками
образовательных
отношений

2

Наличие учебного плана,
плана внеурочной
деятельности
учитывающего разные
формы учебной
деятельности (урочной и
внеурочной) и
полидеятельностное
пространство,
динамического
расписания учебных
занятий
Наличие педагогов,
способных реализовать
ООП (по квалификации,
по опыту, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)

3

4

Обоснованное и
эффективное
использование
информационной среды
(локальной среды, сайта,
цифровых
образовательных
ресурсов, мобильных
компьютерных классов,
владение педагогами
ИКТ-технологиями) в
образовательном
процессе

• внесение изменений в локальные нормативные
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
• качественное правовое обеспечение всех направлений
деятельности основной школы в соответствии с ООП;
• правовое просвещение участников образовательных
отношений
• эффективная система управленческой деятельности;
• реализация плана ВШК;
• реализация
планов работы
предметных
МО,
специалистов

•
•
•
•
•
•
•
•
•

подбор квалифицированных кадров для работы;
повышение квалификации педагогических работников;
аттестация педагогических работников;
мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности педагогических
работников;
эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников.
приобретение цифровых образовательных ресурсов;
реализация
графика
использования
мобильных
компьютерных классов;
повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
по
программам
информатизации образовательного пространства;
качественная организация работы официального сайта.
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5

6

7

Наличие баланса между
внешней и внутренней
оценкой (самооценкой)
деятельности всех
субъектов
образовательного
процесса при реализации
ООП; участие
общественности (в том
числе родительской) в
управлении
образовательным
процессом
Обоснование
использования ПМО для
реализации задач ООП;
наличие и оптимальность
других учебных и
дидактических
материалов, включая
цифровые
образовательные
ресурсы, частота их
использования
учащимися на
индивидуальном уровне
Соответствие
материально-технических
условий гигиеническим
требованиям;
обеспеченность
образовательной
деятельности
необходимыми
помещениями и
оборудованием

• реализация плана ВШК
• эффективная реализация положений системы оценки
образовательных достижений учащихся;
• соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормам образовательной
деятельности;
• эффективная деятельность органов государственнообщественного управления в соответствии с
нормативными документами.

• приобретение учебников, учебных пособий, цифровых
образовательных ресурсов;
• аттестация учебных кабинетов через проведение
Смотра учебных кабинетов;
• эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников

• эффективное распределение средств субвенции;
• привлечение внебюджетных средств, в том числе за
счет реализации платных образовательных услуг.

3.5.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП ООО
Направления
Мероприятия
Сроки
Ответственный Планируемый
мероприятий
результат
Организационное Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки школы
и нормативное к введению ФГОС ООО
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обеспечение
Приведение
Постоянно
введения ФГОС нормативной правовой
ООО
базы школы с учетом
изменений, принятых
на региональном и
федеральном уровне, в
соответствие с
требованиями ФГОС
ООО

Разработка годового
календарного учебного
графика, плана
внеурочной
деятельности, рабочих
программ внеурочных,
курсов, дисциплин и
модулей, положения
об организации
текущей и итоговой
оценки достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения
ООП.
Определение
программнометодического
обеспечения на
следующий учебный
год
Разработка учебного
плана школы с учетом
методических
рекомендаций,
нормативных
требований и
социального запроса
родителей(законных
представителей)
учащихся
Разработка и
реализация моделей
взаимодействия школы
и дополнительного

Май- август
ежегодно

Директор

Нормативноправовое
сопровождение
образовательного
процесса ФГОС
ООО Внесение
изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность
школы
Рабочая группа, Проектирование
учителя
педагогического
предметники
процесса школы с
учетом требований
ФГОС ООО и
выявленных
недочетов

Апрель – май
ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

Список ПМО

Май-август
ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

Утвержденный
учебный план

Май-август
ежегодно

Директор,
заместитель
директора по
УВР

Договора о
взаимодействии по
реализации
образовательной
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образования детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
Корректировка ООП
Постоянно
ООО
Организация и
Постоянно
проведение
общественных
слушаний по
обсуждению
изменений внесенных в
ООП ООО
Разработка и
Февраль-Март
реализация системы
ежегодно
мониторинга
образовательных
потребностей
учащихся и родителей
по использованию
часов вариативной
части учебного плана и
внеурочной
деятельности
Анализ имеющихся в Март –май
школе условий и
ежегодно
ресурсного
обеспечения
реализации ООП ООО
в соответствии с
требованиями ФГОС
ООО
Комплектование
Постоянно
библиотеки УМК по
всем предметам
учебного плана в
соответствии с
Федеральным
перечнем учебников

Формирование плана

Август-

программы

Рабочая группа, Скорректирована
директор
ООП ООО
Директор
Решение об
утверждении или
доработке ОП

Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители

Формирование
запроса по
использованию
часов вариативной
части учебного
плана

Администрация Оценка условий
школы с учётом
требований ФГОС
ООО

Педагог библиотекарь

Заместитель

Наличие
утвержденного
списка учебников
для реализации
ФГОС ООО.
Формирование
заявки на
обеспечение
школы учебниками
в соответствии с
федеральным
перечнем.
Контроль
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ВШК согласно
сентябрь
директора по
соответствия
требованиям ФГОС
ежегодно
УВР
запланированному
ООО
результату
Самоанализ
В течение года Заместитель
Аналитические
(мониторинг)
директора по
справки,
результатов освоения
УВР, рабочая
материалы
ООП ООО
группа
мониторинга
Методическое Цель: обеспечение управленческой и методической готовности
сопровождение педагогических работников школы к введению ФГОС ООО
введения ФГОС Разработка плана
Август
Заместитель
План
ООО
методической работы с ежегодно
директора по
методической
мероприятиями по
УВР
работы школы
сопровождению
введения ФГОС ООО
Обеспечение
В течение года Заместитель
Проведение
консультационной
директора по
индивидуальных
методической
УВР,
консультаций
поддержки учителей
руководители
основной школы по
МО
вопросам реализации
ООП ООО
Обобщение опыта
В течение года Заместитель
Творческий отчет
педагогов
директора по
учителей,
УВР ,
формирование
руководители банка
МО, учителя
методических
разработок
педагогов
Организация работы по В течение года ПМПк
Обеспечение
психологопсихологопедагогическому
педагогического
обеспечению введения
сопровождения
ФГОС ООО
Участие в работе
В течение года УчителяОбмен опытом,
районных МО
предметники
распространение
учителей –
эффективного
предметников,
опыта работы
представление
достижений учителей предметников
Представление опыта В течение года Заместитель
Обмен опытом,
работы школы по
директора по
распространение
реализации ФГОС
УВР
эффективного
ООО в рамках
опыта работы
проведения стажерских
практик
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Организация
В течение года Заместитель
Обмен опытом,
семинаров по вопросам
директора по
распространение
реализации ФГОС
УВР
эффективного
ООО
опыта работы
Финансовое
Определение объёма
Август, январь Директор
План финансовообеспечение
расходов,
ежегодно
хозяйственной
введения
необходимых для
деятельности
ФГОС ООО реализации ООП ООО
и достижения
планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования
Разработка локальных По мере
Директор
Приказы по
актов (внесение
необходимости
стимулирующему
изменений в них),
фонду
регламентирующих
установление
заработной платы
работников школы, в
том числе
стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров
премирования
Кадровое
Цель: создание условий для обеспечения готовности участников
обеспечение
эксперимента к переходу на ФГОС ООО
подготовки
Анализ кадрового
Март -Август Заместитель
Информационная
перехода на
обеспечения введения ежегодно
директора по
справка
ФГОС ООО и реализации ФГОС
УВР
ООО
Формирование заявки В течение года Заместитель
План повышения
на участие в курсах
директора по
квалификации
повышения
УВР
квалификации
Участие педагогов в
В течение года Заместитель
Повышение
работе проблемных
директора по
квалификации
семинаров, вебинаров
УВР
педагогических
по вопросам введения
работников
ФГОС ООО
Информационное Цель:
обеспечение
условий
для
развития
информационнообеспечение
образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации
перехода на
информационно-методических условий ФГОС ООО
ФГОС ООО Организация
В течение
Администрация, Информирование
разъяснительной
года
ответственный общественности о
работы среди
за сайт
ходе и результатах
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педагогической и
родительской
общественности о
целях и задачах ФГОС
ООО, его актуальности
для образования.
Публикация ООП
Август
ООО, нормативных
документов на сайте
школы

внедрения ФГОС
ООО

Директор,
ответственный
за сайт

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС
ООО
в течение года Администрация, Информирование
ответственный общественности о
за сайт
ходе и результатах
внедрения ФГОС
ООО

Информирование
родителей (законных
представителей)
обучающихся о
результатах ведения
ФГОС ООО через
школьный сайт,
проведение
родительских собраний
Изучение мнения
В течение года Заместитель
Аналитическая
родителей (законных
директора по
справка по
представителей) по
УВР,
результатам опроса
вопросам введения
классные
ФГОС ООО.
руководители
Проведение
анкетирования на
родительских
собраниях
Использование
В течение года Заместитель
Оперативный
электронного
директора по
доступ к
документооборота в
УВР,
информации для
образовательном
классные
различных
процессе, в том числе
руководители категорий
использование АИС
пользователей
«Сетевой регион.
Образование»
Обеспечение
Июнь
Директор
Информирование
публичной отчётности
общественности о
школы о ходе и
ходе и результатах
результатах введения
внедрения ФГОС
ФГОС
ООО
Материально- Цель: выявление эффективных механизмов развития материальнотехническое технических условий и приведения их в соответствие требования
обеспечение
ФГОС ООО
введения ФГОС Анализ материально- Апрель
Заместитель
планирование
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ООО

технического
ежегодно
обеспечения введения
и реализации ФГОС
ООО

директора
УВР

по работы по
развитию
материальнотехнических
условий
реализации ФГОС
ООО
Мониторинг
Май ежегодно Заместитель
Справка анализа
эффективности
директора
по эффективности
использования
УВР
использования
оборудования в школе
нового учебного
при работе по ФГОС
оборудования
ООО
учителямипредметниками
Анализ соответствия Март- май
Администрация Приведение в
материальноежегодно
соответствие
технической базы
материальнореализации ООП ООО,
технической базы
действующим
реализации ООП
санитарным и
ООО с
противопожарным
требованиями
нормам, нормам
ФГОС ООО
охраны труда
работников школы
Обеспечение
Постоянно
Директор
Приведение в
соответствия
соответствие
материальнотехнической базы
школы требованиям
ФГОС ООО
Обеспечение
Постоянно
Директор
Приведение в
соответствия
соответствие
санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС
ООО
Обеспечение
Постоянно
Директор
Приведение в
соответствия условий
соответствие
реализации ООП ООО
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников школы
Обеспечение
Постоянно
Директор
Приведение в
соответствия
соответствие
информационно-
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образовательной среды
требованиям ФГОС
ООО
Обеспечение
Постоянно
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по
предметам учебного
плана
Наличие доступа
Постоянно
школы к электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещённым в
федеральных и
региональных базах
данных
Обеспечение
Постоянно
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет

Директор

Приведение в
соответствие

Директор

Приведение в
соответствие

Директор

Приведение в
соответствие

3.5.9.Контроль состояния системы условий.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется
в ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений,
способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной
программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).
Процедуру внутренней оценки условий реализации ООП ООО осуществляют все
представители
администрации, руководители предметных МО, учителя,
имеющие
достаточный
уровень
компетенции
по контролируемому направлению. Оценка
имеющихся условий производится временными рабочими группами (аудиторами).
Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для
определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации
образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по
закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде
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аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию
решений субъектами управления, направленных на повышение
качества
условий
реализации образовательной программы. На основе анализа показателей принимают
решения, направленные на улучшение условий реализации ООП ООО. Результаты оценки
и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом
ежегодно.
Направления и периодичность контроля системы условий.
Направление
Нормативное обеспечение введения
ФГОС ООО
Финансовое обеспечение введения
ФГОС ООО
Организационное обеспечение
введения ФГОС ООО
Кадровое обеспечение введения ФГОС
ООО
Информационное обеспечение
введения ФГОС ООО
Материально-техническое
обеспечение введения ФГОС ООО

Ответственный по должности
Периодичность
Директор, заместитель директора по
1 раз в год
УВР
Директор
1 раз в год
Заместитель директора по УВР

1 раз в год

Директор, заместитель директора по
УВР
Директор, заместитель директора по
УВР
Заместитель директора по УВР,
педагог-библиотекарь, заведующий
хозяйством

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
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