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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего
образования
1.1Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ
Алужинской средней школы (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к структуре основной образовательной программы (ООП) и определяет
содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков,
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
1.1.1.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общегообразования
Целями реализации образовательной программы ООО являются:
 обеспечение планируемых результатов по достижению учениками целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития
и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основногообщего образования
В основе реализации ООП лежит системно – деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание
и
развитие качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
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 учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных
целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося.
При формировании ООП ООО реализуется принцип преемственности образовательных
программ НОО и ООО. Преемственность обеспечивается за счет организации
целенаправленной педагогической работы, единства педагогических требований и
технологий (ИКТ, проектной, исследовательской, проблемной) на уровне начального и
основного общего образования. Также, учитываются базовые достижения выпускников
начального общего образования, а именно:
 наличие у младшего школьника культурных, предметных и универсальных средств
и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать, как учебные, так
и внеучебные задачи;
 способность к инициативному поиску построения средств выполнения
предлагаемых учителем заданий и к апробированию их применения;
 сформированность адекватной самооценки учебных достижений;
 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств,
условий и результатов выполнения задания;
 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной
школы в совместной учебной работе с одноклассниками, как под руководством учителя (так
и в относительной автономии от учителя;
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 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно
знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие
знания и осваивать недостающие умения.
Таким образом, ООП ООО опираясь на базовые достижения младшего школьного
возраста, обеспечивает формирование базовых достижений учащихся школьного возраста 11
- 15 лет.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего его
на общекультурные образцы;
 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,
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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
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Для реализации целей и задач программы перед коллективом МОУ Алужинской
средней школы определены следующие направления деятельности:
 развитие профессиональной компетенции учителей через самообразовательную
деятельность и курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС;
 повышение результативности обучения за счёт совершенствования форм и методов
обучения, отбора содержания образования, через внедрение современных образовательных
технологий;
 отработка универсальных способов учебной деятельности;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности;
 формирование условий, направленных на стимулирование самореализации и
саморазвития участников образовательных отношений;
 дальнейшее развитие материально – технической базы школы.
1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательнойпрограммы основного общего образования
1.2.1.
Общие положения

основной

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательными отношениями и системой оценки результатов освоения ООП ООО,
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,
с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО
деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны
ближайшего развития ребенка.
Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные,
метапредметные и предметные результаты.
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
1.2.2.
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использование исключительно неперсонифицированной информации.
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают
и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
 Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их. Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. В блоках «Выпускник получит
возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему
учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала.
Личностные результаты освоения ООП
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения,осознанного и ответственного
отношения к
собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России ичеловечества, 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 заботливоеотношение 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
1.2.3.
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способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,
организации
деятельности,
рефлексии
изменений,
способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4.

Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
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чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации
и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые 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;
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для
передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного
класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
длявыполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
изцели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельноопределенным 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
осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
идеятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательнойдеятельности 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).
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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
исвойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненныхему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
ихсходство;
• 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 причинноследственный 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
соответствиис ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
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• 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 nonfiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
•
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
•
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленнойперед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
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• 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
соответствиис коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
врамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдатьинформационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами
результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты освоения ООП ООО представляют собой систему культурных
предметных способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть
получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной,
исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько
содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и
подвергаются оцениванию.
1.2.5.1. Русский язык
5 класс
Ученик научится:
по фонетике и графике: выделять в слове звуки характеризовать их, различать ударные
и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносит названия букв,
свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем;
по орфоэпии: правильно произносит: гласные, согласные и их сочетания в составе слов;
заимствовать слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические
термины; пользоваться орфоэпическим словарем.
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать
однокоренные слова с учетом значения слов, вносимые приставками и суффиксами; по
1.2.5.
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типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;
пользоватьсясловарем морфемного строения слов;
по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические
морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных; знать, как
изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения;
по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать
орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме
проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных ; знать смешиваемые при
письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь
обнаруживать их в тексте и владеть способами определения верного написания; безошибочно
писать буквенные сочетания; верно употреблять разделительные ъ –ь, букву ь после шипящих
вконце существительных и глаголов, не с глаголами;
по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и
зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные
предложения изученных видов;
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать
пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными союзами а, и, но, а
также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с
однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую
речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при
выражении главных членов именем существительным в именительном падеже.
Основные умения по разделу «Речь»
Воспринимать высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на
полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты
художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью
интонации авторское отношение к предмету речи.
Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок,
отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную
информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты –
описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.
Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства,
характерные для данного стиля.
Воспроизведение текста.
Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие
повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы,
развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинение по картине, по личным
наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование
и рассуждение); Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении
текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать
повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием
предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и
грамматические ошибки.
Ученик получит возможность научиться:
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением известных учащимся
слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем;
 владеть способами определения верного написания;
 интонационно
правильно
произносить предложения изученных
синтаксическихконструкций;
 при подробном изложении художественных текстов сохранять стиль,
типологическуюструктуру и характерные для исходного текста языковые средства.
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 раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение к
предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.
6 класс
Ученик научится:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова;
употребительные слова изученных частей речи;
по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные,
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач
общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение
общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различного вида словарями
(синонимов, антонимов, иностранных слов и др.);
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного
анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов,
включающую 3-5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных
частей речи;
по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять в
речи формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка;
определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении
орфографических задач);
по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов;
правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а
также слова с непроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим
словарём;
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе,
правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами,
стилистически правильно употреблять их в речи.
Основные умения по разделу «Речь»Чтение.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства,
характерные для научного стиля речи; выделять в тексте художественного произведения
описание места и состояния окружающей среды; определять в отдельных абзацах текста
способы и средства связи предложений. Воспроизведение текста. Подробно и выборочно
(устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с
описанием места и состояния природы. Пересказывать учебно-научные тексты, в том числе
типа рассуждения- объяснения.
Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассужденияобъяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно)
пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и
(или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую
структуру исходного текста и языковые средства выразительности.
Создание текста.
Писать сочинения-описания помещения, состояния природы; составлять рассуждение
на дискуссионную тему о поступках людей. Писать краткое сообщение (аннотацию) о
содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится; давать отзыв о
прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося; строить устное определение
научного понятия.
Ученик получит возможность научиться:
Осмысленно и бегло читать тексты научного стиля, составлять план.
Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с
учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной мысли);
составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения
нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи
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предложений Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего
высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные
повторы.
7 класс
Ученик научится:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться
грамматико- орфографическим словарем;
по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические
признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные
модели;
по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи
исистему формоизменения;
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно
строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать
сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную
интонацию предложений в речи;
по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;
правильно писать слова с изученными орфограммами;
по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе
изученногов 5-7 классах.
Основные умения по разделу «Речь»
Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля.
Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам
статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении
интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать
главное содержание прочитанного в виде тезисов.
Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и
основной мысли сообщения.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства,
характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов
в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте;
определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением
(описание состояния человека, рассуждение- размышление, отдельные языковые средства,
передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их
соединения в данном тексте.
Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно)
пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие
изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру
текста и выразительные языковые и речевые средства.
Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния
человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе,
походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий,
прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды,
отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью
фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении. Писать сочиненияописания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ
по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта
учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на моральноэтическую тему с доказательством от противного.
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Ученик получит возможность научиться:
Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического
стилей,раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей:
Писать заметки в газету, рекламные аннотации.
С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи,
используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стиля
выразительные языковые и речевые средства.
8 класс
Ученик научится:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов
произношения;
по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при
определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей
речи;
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их
употреблять; пользоваться толковым словарем;
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми
орфограммами;
по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов;
различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в
речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с
вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять
предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и
цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и
выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций;
по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать
постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе
пунктограмм; правильноставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Основные умения по разделу «Речь»
Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные
очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок.
Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой
повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре;
находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства
воздействия на читателя.
Воспроизведение текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше
жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.
Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни, об открытии
(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном
мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать
статью в школьную или местную газету.
Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания
и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно
используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и
фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения
(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения,
ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со
значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и
другие экспрессивные конструкции.
Ученик получит возможность научиться:
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Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств
коммуникативнойзадаче
С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи,
используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стиля
выразительные языковые и речевые средства.
Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая
в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать письменный анализ
текста, включая анализ характерных для стиля и типа речи выразительных средств языка.
9 класс
Выпускник научится:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов
произношения;
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и
морально- этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым,
фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов;
по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от
значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова
исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог,
поли, фон ит. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями;
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами, слова общественно-политической и морально- этической тематики с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим
словарем;
по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Основные умения по разделу «Речь»
Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания
определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка:
литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи
собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного
языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения
(языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в собственной речи и, если
позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании
собеседников.
Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль,
указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста,
языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.
Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического,
художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение,
характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения,
описания, повествования).
Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и
публицистического стилей на свободные темы: продумывать общий замысел, основную
мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и
систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять типологическую структуру
текста (ведущий и сопутствующий стиль речи).
Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики
(эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном
стиле с использованием разных типов речи.
Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию.
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Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады
налингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружковых занятий.
Выпускник получит возможность научиться:
 Совершенствованию написанного.
 Находить и исправлять недочеты в построении и содержании высказывания:
отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной
автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца); нарушение
логики изложения, абзацного членения текста.
 Находить и исправлять речевые недочеты (неправильное или неточное
словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического
повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки
(нарушение норм согласования и управления, построения предложений с причастным и
деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным,
изъяснительным).
 Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых
средств.
1.2.5.2
Литература
5 класс
Устное народное творчество
Ученик научится:
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть
чертынационального характера своего народа в героях народных сказок;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы.
Ученик получит возможность научиться:
 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе
определятьжанровую разновидность сказки;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
Ученик получит возможность научиться:
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы;
 выбирать произведения для самостоятельного чтения.
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 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
еёрезультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект и др.).
Устное народное творчество
Ученик научится:
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и
своего народов);
 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
Ученик получит возможность научиться:
 сочинять сказку,
 сочинять пословицы
6 класс
Устное народное творчество
Ученик научится:
 видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные
приёмы;
 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину
исказание), определять черты национального характера;
 выбирать
произведения устного
народного
творчества разных
народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками;
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровнетематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия)
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной
литературы;
 выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
 аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
Ученик получит возможность научиться:
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;

20

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах.
7 класс
Устное народное творчество
Ученик научится:
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевогообщения, сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами другихискусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями;
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивая
произведения героического эпоса разных
народов,
определять чертынационального характера;
 выбирать
произведения устного
народного
творчества разных
народов
для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками;
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровнетематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия)
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XXв. Литература народов России. Зарубежная
литература
Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,
отбиратьпроизведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной
литературы;
 выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и
наэтой основе формировать собственные ценностные ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать вдиалог с другими читателями.
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать
путь анализа
произведения, адекватный жанрово-родовой
природехудожественного текста;
 дифференцировать элементы
поэтики
художественного текста,
видеть иххудожественную и смысловую функцию;
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано
оценивать их;
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
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еёрезультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект и др.).
7 класс
Устное народное творчество
Ученик научится:
 сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая
соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания.
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать
произведения устного
народного
творчества разных
народов длясамостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровнетематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия)
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,
отбиратьпроизведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной
литературы;
 выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и
наэтой основе формировать собственные ценностные ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать вдиалог с другими читателями;
 анализировать
и
истолковывать
произведения разной жанровой
природы,аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
 создавать
собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
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 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано
оценивать их; - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами
других искусств;
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект, др.).
9 класс
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная
литература
Выпускник научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,
отбиратьпроизведения для чтения;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
 читателю, современнику и потомку;
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы;
 выбирать произведения для самостоятельного чтения;
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и
наэтой основе формировать собственные ценностные ориентации;
 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать вдиалог с другими читателями;
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы;
 аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
 создавать
собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать
путь анализа
произведения, адекватный жанрово-родовой
природехудожественного текста;
 дифференцировать элементы
поэтики
художественного текста,
видеть их художественную и смысловую функцию;
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано
оценивать их;
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
 создавать
собственную интерпретацию
изученного текста
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средствами
другихискусств;
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
подруководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
 сопоставительного анализа;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
еёрезультаты в разных форматах.
1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)
5 класс
Выпускник научится:
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;
 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:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
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 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;
 применять правила написания слов, изученных в основной школе;
 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать
правилаударения в словах и фразах;
 соблюдать
ритмико-интонационные
особенности
предложений
различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции
Выпускник получит возможность научиться:
 знанию 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;
 умению распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику),
принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального
общения;
 знанию употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки,
сказки, стихи);
 знакомству с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 наличию представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
 наличию представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
 пониманию роли владения иностранными языками в современном мире.
В результате формирования компенсаторной компетенции
 выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых
средств впроцессе 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
чтениюотдельных абзацев текста;
 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки,
фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие
напонимание основного содержания текста;
 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных
языковыхявлений в тексте;
 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты,
мимику.
Специальные учебные умения:
Ученик научится:
 сравнивать явления
русского
и
английского языковна
уровне
отдельныхграмматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
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 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от
поставленнойречевой 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
порожденииречевого высказывания на изучаемом языке;
 пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими
справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными
средствами;
Ученик получит возможность научиться:
 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 ценностно-ориентационной сфере
 представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
общения;
 достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов
в доступных пределах;
 представлению о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
 приобщению 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.
В эстетической сфере:
 владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранномязыке
 стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранномязыке и средствами иностранного языка;
 развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
6 класс
Ученик научится:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
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общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 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
ученик получит возможность научиться:
 основным значениям изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
 основным способам словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 явлениям многозначности лексических единиц английского языка, синонимии,
антонимиии лексической сочетаемости;
 особенностям структуры простых и сложных предложений английского языка;
 интонации различных коммуникативных типов предложения;
 признакам изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основным различиям систем английского и русского языков.
В отношении социокультурной компетенции
 знанию 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;
 умению распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику),
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принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального
общения;
 знанию употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки,
сказки, стихи);
 знакомству с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 наличию представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
 наличию представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и
странизучаемого языка;
 пониманию роли владения иностранными языками в современном мире.
В результате формирования компенсаторной компетенции
 выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых
средств впроцессе 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
чтениюотдельных абзацев текста;
 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки,
фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие
напонимание основного содержания текста;
 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных
языковыхявлений в тексте;
 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты,
мимику.
Специальные учебные умения:
Ученик научится:
 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;
 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
порожденииречевого высказывания на изучаемом языке;
 пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими
справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными
средствами;
 пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и
делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании
эссе, сочинений, при подготовке проектов;
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 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского
языка способами и приемами.
Ученик получит возможность научиться:
 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;
Ученик научится:
В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
общения;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в
доступных пределах;
 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранного 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.
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
Ученик получит возможность научиться:
 стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
 развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
7 Класс
Ученик научится:
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;
 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 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
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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;
Ученик получит возможность научиться:
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (словосложение, конверсия);
 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; существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные различия систем английского и русского языков.
 применять правила написания слов;
 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать
правила ударения в словах и фразах;
В отношении социокультурной компетенции
Ученик научится
 знанию 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;
 умению распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику),
принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального
общения;
 знакомству с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 наличию представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
Ученик получит возможность научиться:
 наличию представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и
странизучаемого языка;
 пониманию роли владения иностранными языками в современном мире.
Специальные учебные умения:
Ученик научится:
 сравнивать явления
русского
и
английского языковна
уровне
отдельныхграмматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от
поставленнойречевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
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 догадываться о значении слов на основе языковой догадки, словообразовательных
моделей;
 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и
порожденииречевого высказывания на изучаемом языке;
 пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими
справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными
средствами;
Ученик получит возможность научиться:
 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 ценностно-ориентационной сфере:
Ученик научится
 представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
общения;
 достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в
доступных пределах;
Ученик получит возможность научиться:
 приобщению 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.
 владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
 развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
8 класс
Ученик научится:
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;
 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;
 излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;
Ученики получит возможность научиться:
 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;
 высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;

31

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?,
куда?,как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Ученик научится:
в области аудирования:
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);
 выборочно понимать
нужную
или интересующую
информацию в
сообщенияхпрагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
Ученик получит возможность научиться:
 умению определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи;
выделятьглавное, опуская второстепенное;
в области чтения ученик научится:
 читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научнопопулярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в
тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять
факты в культурах);
 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);
ученик получит возможность научиться:
 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;
в области письма и письменной речиученик научится:
 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;
ученик получит возможность научиться:
 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), использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
 взаимопониманию в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка;
 созданию целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщению к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные);
 ознакомлению представителей других стран с культурой своего народа;
 осознанию себя гражданином своей страны и мира.
8 класс
Выпускник научится:Речевая компетенцияГоворение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая 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;
 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;
Аудирование
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту)
и выделять значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение
 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 справочных материалов;
 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;
 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
Письмо и письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной работы.
В плане языковой компетенции:
 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;
 различать особенности структуры простых и сложных предложений английского
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
 устанавливать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
 выделять основные различия систем английского и русского языков.
В отношении социокультурной компетенции:
 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран
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изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого
языка;
 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка,
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;
 иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах,
поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и
научно-популярной литературы;
 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.
Учебно-познавательная компетенция:
 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и
составлениивысказываний на изучаемом языке;
 работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать
основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую
или нужную информацию; полную и точную информацию;
 выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;
 пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями,
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами,
мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;
 овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского
языкаспособами и приемами.
Специальные учебные умения включают в себя способность:
 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения
илиаудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;
 пользоваться ключевыми словами;
 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями
родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому
партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;
 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательных моделей;
 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
 при необходимости использовать перевод.
В ценностно-ориентационной сфере:
 представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
 достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
 представлению о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
В эстетической сфере
 владению элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 стремлению к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
 развитию чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.

34

Выпускник получит возможность научиться:
 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. приобщению
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
Родной язык, родная литература (бурятский язык, бурятская литература)
Предметными результатами освоения бурятского языка являются: представление о
бурятском языке как языке бурятского народа; о связи языка и культуры народа; роли родного
языка в жизни человека и общества; понимание определяющей роли языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности при получении образовании, а также
роли бурятского языка в процессе самообразования; владение всеми видами речевой
деятельности:
Выпускник научится:
аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного
сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); владение разными
видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и
жанров; владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; способность свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях; адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и жанров;
владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
его основного содержания, с выборочным извлечением информации); умение сравнивать
речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной
функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме
прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план,
тезисы); способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; умение
создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и
ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка,
доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых
средств в соответствии с коммуникативной задачей; владение различными видами монолога и
диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного бурятского литературного языка; стилистически
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных
правил орфографии и пунктуации; способность участвовать в речевом общении с
соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами
общения (жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; осуществление
речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,
языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных
задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты; усвоение основ научных знаний о
родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
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лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная
и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые
типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи; проведение различных видов анализа слова
(фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его
содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка; осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
Предметные результаты изучения учебного предмета «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 коммуникативноэстетических 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 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.
История России. Всеобщая история
5 класс
Ученик научится:
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
 раскрывать характерные, существенные черты:
 форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий
 «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
 положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах
(правители и подданные, свободные и рабы);
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 религиозных верований людей в древности;
 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Ученик получит возможность научиться:
 давать характеристику общественного строя древних государств;
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
и различия;
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
6 класс
Ученик научится:
 соотносить во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Ученик получит возможность научиться:
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их
художественные достоинства и значение.
7 класс
Ученик научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов,
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завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты:
 экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
 эволюции политического
строя
(включая
понятия
«монархия»,
«самодержавие»,«абсолютизм» и др.);
 развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
 представлений о мире и общественных ценностях;
 художественной культуры Нового времени;
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности;
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
8 класс
Ученик научится:
 владеть целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой
основой миропонимания и познания современного общества;
 применять понятийный аппарат исторического знания;
 изучать информацию различных исторических источников, раскрывая
их
познавательную ценность;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
 представлять имена выдающихся деятелей данной эпохи, важнейшие факты их
биографии;
 характеризовать:
 основные этапы и ключевые события всеобщей и отечественной истории данного
периода на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
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 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;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории;
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
Ученик получит возможность научиться:
 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;
 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
 использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), рефератов.
9 класс
Выпускник научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории; соотносить хронологию
истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
 использовать историческую карту как источник информации о территории России
(СССР) и других государств, значительных социально- экономических процессах и
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и
др.;
 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
 представлять в различных формах описания, рассказа:
 условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других
странах;
 ключевые события эпохи и их участников;
 памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;
 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития
культуры;
 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и
др.);
 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические
ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Выпускник получит возможность научиться:
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 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств;
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.;
 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города,
края.
Обществознание

5 класс
Человек в социальном измерении
Ученик научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность
пагубных привычек, угрожающих здоровью;
 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек;
 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания
человека и общества.
Ученик получит возможность научиться:
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных
параметров личности;
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализациейличности.
Ближайшее социальное окружение
Ученик научится:
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение
семейных
традиций и обычаев;
 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов;
 выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
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детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа и знаковой системы.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.



6класс
Общество — большой «дом» человечества
Ученик научится:
 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий
в обществе;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Ученик получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферахобщественной жизни;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
7 класс
Ученик научится:
 характеризовать глобальные проблемы современности;
 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской
Федерации;
 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.
Ученик получит возможность научиться:
 характеризовать и
конкретизировать фактами
социальной жизни
изменения,происходящие в современном обществе;
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире
Регулирование поведения людей в обществе
Ученик научится:
 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования
общественных
отношений,
усвоенные
способы
познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
 социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного
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человека идостойного гражданина;
 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом;
 использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую
оценку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
Основы российского законодательства
Ученик научится:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;
 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей
с нормами поведения, установленными законом.
Ученик получит возможность научиться:
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможныйвклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами исредствами;
 использовать знания и умения для формирования
способности
к
личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Ученик научится:
 понимать и правильно использовать основные экономические термины;
 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы,
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экономические явления и процессы, сравнивать их;
 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
 характеризовать функции денег в экономике;
 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.
Ученик получит возможность научиться:
 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию,получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных сописанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Ученик научится:
 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
 применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в
обществе;
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный
опыт.
Ученик получит возможность научиться:
 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной
жизни,с опорой на экономические знания;
 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели
поведенияпотребителя;
 решать познавательные задачи в
рамках
изученного материала,
отражающиетипичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных сописанием состояния российской экономики.
8класс
Мир социальных отношений
Ученик научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основныесоциальные группы современного общества;
 на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и
группы;
 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать
ихсущностные признаки;
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 характеризовать ведущие направления социальной политики российского
государства;
 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных
изменений внашем обществе, аргументировать свою позицию;
 характеризовать собственные основные социальные роли;
 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;
 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать
её и использовать для решения задач;
 использовать
социальную
информацию,
представленную
совокупностью
статистическихданных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
 проводить несложные социологические исследования.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать понятия
«равенство» и
«социальная справедливость»
с
позицийисторизма;
 ориентироваться в
потоке
информации, относящейся к
вопросам
социальнойструктуры и социальных отношений в современном обществе;
 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,
получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Ученик научится:
 характеризовать
государственное
устройство Российской Федерации,
описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и
управления;
 правильно
определять инстанцию (государственный орган), в
которую
следуетобратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на
примерахпрошлого и современности;
 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основныепроявления роли избирателя;
 различать факты и мнения в потоке информации.
Ученик получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в
укреплениинашего государства;
 соотносить различные
оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Ученик научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
 распознавать и различать явления духовной культуры;
 описывать различные средства массовой информации;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развитиякультуры из адаптированных источников различного типа;
 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Ученик получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
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культуры;
 характеризовать основные
направления развития
отечественной
культуры
всовременных условиях;
 осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Ученик научится:
 характеризовать явление ускорения социального развития;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 описывать многообразие профессий в современном мире;
 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
 извлекать социальную информацию из доступных источников;
 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
 оценивать роль спорта
и
спортивных достижений в
контексте
современнойобщественной жизни;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодёжи.
8 класс
Выпускник научится:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областяхобщественной 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 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;
 ценностные ориентиры, основанные на:
 идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
 отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности,
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 стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства,
 признании равноправия народов, единства разнообразных культур,
 убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций,
 осознании
необходимости
поддержания гражданского мира и
согласия,
своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 пониманию значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 пониманию специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другимиспособами познания;
 пониманию роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знанию определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другимивидами деятельности;
 знанию о новых возможностях для коммуникации в современном обществе;
 умению использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
 пониманию языка массовой
социально-политической коммуникации,
позволяющееосознанно воспринимать соответствующую информацию;
 умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении.
География
5 класс
Ученик научится:
 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные
ископаемые»,
 «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»;
 показывать по карте основные географические объекты;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
 объяснять особенности строения рельефа суши;
 использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулировать зависимости и закономерности; - определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и простейших
навигационных приборов;
 читать планы местности и географические карты;
 строить простые планы местности;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
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географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
5 класс
Ученик научится:
 объяснять, для чего изучают географию;
 использовать различные источники географической информации (картографические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения
информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированныхзадач;
 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и
формулироватьзависимости и закономерности;
 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с
использованиемразных источников географической информации;
 строить простые планы местности;
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические
объекты;
 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с
другиминауками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и
наиболеевыдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
 описывать представления древних людей о Вселенной;
 называть и показывать планеты Солнечной системы;
 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов;
 описывать уникальные особенности Земли как планеты;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
 объяснять особенности строения рельефа суши;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять значение ключевых понятий.
Ученик получит возможность научиться:
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
 читать планы местности и географические карты;
 строить простые планы местности;
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 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
6 класс
Ученик научится:
 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость
крупных форм рельефа от строения земной коры;
 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного
давления,осадков;
 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
 показывать океаны
и
некоторые моря, течения,
объяснять
изменения свойствокеанических вод;
 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
 приводить примеры природных комплексов;
 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов;
 показывать материки и части света;
 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
 давать характеристику карты, читать и анализировать её;
 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость
крупных форм рельефа от строения земной коры;
 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного
давления,осадков;
 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
 показывать океаны
и
некоторые моря, течения,
объяснять
изменения свойствокеанических вод;
 приводить примеры влияния мирового океана на природу материков;
 приводить примеры природных комплексов, составлять простейшие схемы
взаимодействия природных комплексов;
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей, показывать
наиболее крупные страны мира;
 определять географическое положение океанов и материков, называть некоторые
отличительные признаки отдельных океанов как крупных природных комплексов;
 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием
деятельности человека;
 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки –
целостность, ритмичность, зональность, объяснять их влияние на жизнь и деятельность
человека;
 называть разные виды природных ресурсов.
Ученик получит возможность научиться:

48

 давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;
 характеризовать воздействие и изменение природы на материках под влиянием
деятельности человека;
 устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
 выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и
явлений на материках, в океанах и различных странах.
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению
природы изащите людей от стихийных природных и техногенных явлений
7 класс
Ученик научится:
называть:
 различные источники географической информации и методы получения
географическойинформации;
 крупные равнины и горы;
 крупные месторождения полезных ископаемых;
 факторы, влияющие на формирование климата России;
 крупные реки и озера;
 типы почв и их свойства;
 меры по охране растительного и животного мира;
 основные природные зоны России.определять:
 географическое положение России;
 поясное время;
 характерные особенности климата России;
 с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление,
количество суммарной радиации. 
показывать по карте:
 пограничные государства;
 моря, омывающие Россию;
 крупные месторождения полезных ископаемых;
 крупные реки и озера;
 основные природные зоны России;
 крупные природно-территориальные комплексы России;
 крупные природные районы России.
 выяснять с помощью карт:
 соответствие их платформенным и складчатым областям.объяснять:
 закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых;
 видовое разнообразие животного мира;
 причины зонального и азонального распространения ландшафтов;
 влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность
людей;изменение природы под влиянием деятельности человека;
 значение географической науки в изучении и преобразовании природы.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации
к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
 соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
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класс
Источники географической информации
Выпускник научится:
 использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и
географическиекарты;
 строить простые планы местности;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных
программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении
социально- экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и СМИ;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
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Население Земли
Выпускник научится:
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамикучисленности населения Земли, отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессамии явлениями для объяснения их географических различий;
 проводить расчёты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,
стран и регионов;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,
связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы инаселения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
происходящих вгеографической оболочке;
 сопоставлять
существующие
в
науке точки зрения о
причинах
происходящихглобальных изменений климата;
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
дляотдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорийв связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
 различать принципы выделения и
устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать
знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Природа России
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Выпускник научится:
 различать географические процессы природы страны и отдельных регионов;
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные последствия изменений
климата
отдельных
территорийстраны, связанных с глобальными изменениями климата;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результатеизменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России, отдельных регионов и стран;
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещениянаселения России и её отдельных регионов;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
 использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом
и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятийпо территории страны;
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
страны;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории
России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни,качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Математика. Алгебра. Геометрия
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приемы вычислений, применение калькулятора;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчеты.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от
10;

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
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 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускникполучит возможность:
 развить
представление
о
числе и
числовых
системах
от
натуральных додействительных чисел; о роли вычислений в практике;
 развить
и
углубить
знания о
десятичной записи действительных
чисел(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближенными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
7 класс
Выражения, тождества, уравнения
Ученик научится:
 составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи, осуществлять
числовые подстановки в выражение с переменными, выполнять соответствующие
вычисления;
 приводить примеры тождеств;
 доказывать простейшие тождества;
 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
Ученик получит возможность научиться:
 использовать правила действия с рациональными числами, правила сравнения
рациональных чисел, свойства действий над числами, правила раскрытия скобок,
приведения подобных слагаемых, определение корня уравнения, определение линейного
уравнения и алгоритма его решения, определение тождества.
Функции
Ученик научится:
 находить значения функций, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее
аргументу, находить значение аргумента по значению функции для функции, заданной
графиком, таблицей или формулой;
 строить график линейной функции и прямой пропорциональности;
Ученик получит возможность научиться:
 использовать интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами,
например, зависимости температуры воздуха от времени суток или времени года,
зависимости пройденного пути от времени и т.д.;
 составлять описания различных процессов, заданных графически, на уроках
географии, физики и т.д.
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Степень и ее свойства
Ученик научится:
 находить значение одночлена при заданных значениях переменных;
 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем;
 строить графики функций y=x2, y=x3;
Ученик получит возможность научиться:
 использовать вычислений числовых выражений, содержащих степени, на уроках
естественно-математического цикла;
 использовать интерпретации зависимостей площади квадрата от стороны
квадрата,объема куба от ребра куба и т.д.
Многочлены
Ученик научится:
 находить сумму, разность, произведение многочленов;
 находить значение многочлена при заданных значениях переменных;
 раскладывать многочлен на множители с помощью вынесения общего множителя
заскобки, с помощью группировки;
 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.
 выполнять действия сложения, вычитания и умножения многочленов
Ученик получит возможность научиться:
 решать уравнения, решать задачи методом составления уравнений, доказательств
тождеств и т.д.
Формулы сокращенного умножения
Ученик научится:
 применять формулы (a-b)(a+b) = a2 – b2 ; (a+b)2 = a2+2ab+b2, для преобразования
целых выражений и для разложения многочленов на множители;
 применять различные способы разложения многочлена на множители;
Ученик получит возможность научиться:
 использовать в практической деятельности доказательства тождеств, решение
уравнений, решение текстовых задач; рационализацию вычислений значений числовых
выражений.
Системы линейных уравнений
Ученик научится:
 определять является ли пара чисел решением системы;
 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными графическим
способом, способом подстановки и способом сложения;
Ученик получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения решения тестовых задач с помощью
систем уравнений, исследования полученных результатов в зависимости от условия задачи.
Статистические данные
Ученик научится:
 оценивать логическую правильность рассуждений процесса доказательства
теоремы ирешения задачи на доказательство;
 приводить примеры для иллюстрации утверждений и контпримеры для
опроверженияутверждений;
 использовать статистические характеристики для анализа ряда данных в несложных
ситуациях;
 извлекать информацию, представленную в виде таблиц, графиков, диаграмм;
 составлять простейшие таблицы с использованием статистических данных;
 вычислять средние значение результатов измерения;
Ученик получит возможность научиться:
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 использовать выстраивания аргументации при доказательстве;
 распознавать логически не корректных рассуждения;
 анализировать реальные числовые данные, полученные на практике.
Начальные понятия и теоремы геометрии
Ученик научится:
 распознавать на чертежах и моделях из окружающей обстановки такие
геометрические фигуры, как точка, прямая, луч, отрезок, ломаная, различать их взаимные
расположения на плоскости;
 решать задачи на вычисление длин отрезков, градусных мер углов;
 применять свойство смежных и вертикальных углов для решения задач;
 строить биссектрису угла с помощью транспортира;
Ученик получит возможность научиться:
 описания
реальных
ситуаций
на
языке геометрии с
использованием
понятий перпендикулярности прямых, острых, тупых, развернутых
углов и т.д.;
 построение с помощью линейки, угольника, транспортира, прямых, отрезков,
лучей,углов и т.д. и их комбинаций;
 измерения отрезков, углов встречающихся в повседневной практике;
 нахождения расстояния между двумя точками.
Треугольники
Ученик научится:
 доказывать свойства биссектрисы равнобедренного треугольника, свойство углов
равнобедренного треугольника;
 использовать признаки
равенства
треугольника для
доказательства
равенстватреугольников по готовым чертежам;
 в простейших случаях самостоятельно выполнять чертежи в задачах на
доказательстворавенства треугольников;
 использовать понятие биссектрисы, медианы, высоты треугольника в несложных
задачахна доказательство и в задачах на вычисление различных элементов треугольника;
Ученик получит возможность научиться:
 проведения рассуждений при решении различных задач;
 построения медиан, биссектрис, высот треугольника с помощью транспортира и
масштабной линейки;
 изображения окружности с помощью циркуля.
Параллельные прямые
Ученик научится:
 доказывать три признака параллельности прямых;
 использовать признаки параллельных прямых для доказательства параллельности
прямых;
 применять свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных
прямыхсекущей, для решения вычислительных задач и задач на доказательство.
Ученик получит возможность научиться:
 описание
реальных
ситуаций
на
языке
геометрии
(параллельность,
перпендикулярностьи т.д.);
 использование
свойств
геометрических
фигур для
решения
практических задач(построение круга, параллельных и перпендикулярных прямых и т.д.).
Соотношения между сторонами и углами треугольника
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Ученик научится:
 доказывать теорему о сумме углов треугольника, теорему о зависимости между
длинамисторон и градусными мерами углов в треугольнике;
 доказывать теорему, что в треугольнике каждая сторона меньше суммы длин двух
других сторон;

решать задачи
на
доказательство равенства
прямоугольных треугольников,
на применение признака равнобедренного
треугольника;
 решать задачи на нахождение расстояний от точки до прямой, между
параллельнымипрямыми;
 решать задачи вычислительного характера: на нахождение градусных мер углов,
длинсторон и т.д.
Ученик получит возможность научиться:
 определения в реальной жизни расстояния от точки до прямой, расстояния
междупараллельными прямыми;
 решения геометрических задач методами алгебры.
8 класс
Рациональные дроби
Ученик научится:
 определять рациональные дроби, применять основное свойство дроби, выполнять
сокращение дробей;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 распознавать функцию и строить её график.
Ученик получит возможность научиться:
 выработать умение выполнять тождественные
преобразования
рациональныхвыражений и преобразование целых выражений.
 выполнять алгоритмы действий с дробями;
 научится понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда
можно представить в виде дроби;
 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей (преобразование
дробных выражений);
 переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем
будутусвоены основные алгоритмы;
 при нахождении значений дробей на вычисления использовать калькулятор;
 расширять сведения о статистических характеристиках;
 познакомиться с понятием среднего гармонического ряда положительных чисел;
 рассмотреть свойства графиков функций.
Квадратные корни
Ученик научится:
 использовать интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и
потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число;
 ознакомиться с нахождением корней с помощью калькулятора;
 познакомиться с понятием арифметического квадратного корня и свойствами
арифметических квадратных корней;
 научиться доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество,
которые получают применение в преобразовании выражений, содержащих квадратные корни;
 уделять внимание освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в
выражениях вида;
 уметь преобразовывать выражения, содержащие корни, которые часто используется
какв самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
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 работать по развитию функциональных представлений;
 рассматривать функции, её свойства и графики;
 научиться находить взаимосвязь функций с функцией y = x2
Ученик получит возможность научиться:
 систематизировать сведения о рациональных числах, расширив тем самым
понятие очисле;
 выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих
квадратныекорни;
 познакомиться с начальным представлением о понятии действительного числа;
 обобщить известные сведения о рациональных числах.
Квадратные уравнения
Ученик научится:
 распознавать квадратное уравнение;
 применять формулу корней квадратного уравнения;
 решать рациональные уравнения;
 решать задачи, приводящие к квадратным уравнениям
и
простейшим
рациональнымуравнениям.
Ученик получит возможность научиться:
 выработать умение решать квадратные уравнения и простейшие рациональные
уравнения и применять их к решению задач.
 уметь распознавать примеры решения неполных квадратных уравнений;
 использовать алгоритмы решения неполных квадратных уравнений, различного вида.
 решать уравнения вида ах2 + bх + с = 0,
 применять формулы Виета, выражающими связь между корнями квадратного
уравнения и его коэффициентами;
 использовать формулы в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении
квадратного трехчлена на множители.
 овладеть способом решения дробно-рациональных уравнений, который состоит в
том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений
с последующим исключением посторонних корней.
 расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач.
Неравенства
Ученик научится
 распознавать числовые неравенства и использовать их свойства;
 выполнять почленное сложение и умножение числовых неравенств;
 находить погрешность и точность приближения;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Ученик получит возможность научиться:
 применять решение неравенств для оценки значений выражений;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.
 познакомиться с теоремами о почленном сложении и умножении неравенств;
 применять полученные знания при выполнении простейших упражнений на оценку
выражений по методу границ;
 познакомиться с понятием абсолютной погрешности и точности приближения,
относительной погрешности.
 проводить дедуктивные рассуждения как при доказательствах указанных теорем,
таки при выполнении упражнений на доказательства неравенств;
 познакомиться с понятием о числовых промежутках;
 давать названия и применять обозначения;
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 распознавать и решать системы неравенств с одной переменной;
 познакомиться с понятиями пересечения и объединения множеств.
 при решении неравенств использовать свойства равносильности неравенств,
которые разъясняются на конкретных примерах; решать простейшие неравенства вида ах >
b, ах < b, остановившись специально на случае когда а < 0.
 решать системы двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких,
которые записаны виде двойных неравенств.
Степень с целым показателем. Элементы статистики
Ученик научится:
 распознавать степень с целым показателем и использовать её свойства;
 познакомиться с понятием стандартный вид числа;
 ознакомиться с начальными сведениями об организации статистических
исследований.
Ученик получит возможность научиться:
 уметь применять свойства
степени
с
целым показателем в
вычислениях ипреобразованиях;
 ознакомиться с начальными представлениями о сборе и группировке
статистическихданных, их наглядной интерпретации.
 применять свойства степени с целым показателем;
 использовать метод доказательства этих свойств на примере умножения
степеней содинаковыми основаниями;
 познакомиться с понятием записи числа в стандартном виде;
 использовать полученные знания в физике, технике и других областях знаний.
 проводить статистические исследования;
 распознавать понятия генеральной и выборочной совокупности;
 представлять статистические данные частот и относительных частот в виде
таблиц;
 определять по таблице частот таких статистических характеристик как
среднееарифметическое, мода, размах;
 использовать знания для наглядной интерпретации статистической информации.
9 класс
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применение калькулятора;
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от
10;
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
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привычкуконтролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:

развить
представлениео
числе
и
числовых
системах от
натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в
практике;
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические инепериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
 использовать в
ходе решения
задач элементарные
представления,
связанные
сприближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи,содержащие буквенные данные; работать с формулами;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
показателями иквадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правилдействий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкийнабор способов и приёмов;
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделовкурса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы
двух уравнений с двумя переменными;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
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 применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
 понимать
и
применять терминологию
и
символику,
связанные
с
отношениемнеравенства, свойства числовых неравенств;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать
квадратныенеравенства с опорой на графические представления;
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных
предметов, практики;
 применять графические представления для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов
и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе
с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений
и неравенств;
 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую —
с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник научится:
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Выпускник получит возможность:
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 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится:
 находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность:
 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится:
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность:
 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,
составленныхиз прямоугольных параллелепипедов;
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды,цилиндра и конуса;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигурыи наоборот;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0о до 180о, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения
с помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
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мест точек;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и
идейдвижения при решении геометрических задач;
 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
 приобрести опыт исследования свойств
планиметрических фигур с
помощьюкомпьютерных программ;
 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования
наплоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций,
кругов и секторов;
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы
длиныокружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длиныдуги окружности, формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять площади
фигур, составленных
из
двух или
более
прямоугольников,параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 вычислять площади
многоугольников,
используя
отношения
равновеликости
и равносоставленности;
 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
серединыотрезка;
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных
случаеввзаимного расположения окружностей и прямых;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного
методапри решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
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необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода
прирешении задач на вычисления и доказательства».
Информатика
7-9 классы
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 пространственно- графической 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 объектуоригиналу 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 всовременном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться
оценивать
информационный объем сообщения, записанного
символамипроизвольного алфавита;
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной
системысчисления 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
ихпреобразования с использованием основных свойств логических операций;
 сформировать
представление
о
моделировании
как
методе
научного
познания;
о компьютерных моделях и их использовании для исследования
объектов окружающего мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании
реальныхобъектов 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

64

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,
обрабатывающийцепочки 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 илицикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических
алгоритмов,записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы,
содержащиебазовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального
исполнителяс заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального
исполнителя с заданной системой команд;
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с
заданной системой команд;
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся
результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов
массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными
свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск
наибольшего/наименьшего элементов массива и др.);
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие
базовыеалгоритмические 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;
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 использовать средства
автоматизации
информационной
деятельности
при созданиитекстовых 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 применение 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
Физика
7 класс
Ученик научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное
движение, свободное падение тел, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел,
равновесие твёрдых тел;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, механическая
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы;
 решать задачи, используя физические законы:
 закон Гука,
 закон Паскаля,
 закон Архимеда,
 использовать формулы, связывающие физические величины: путь, скорость, масса
тела, плотность вещества, сила, давление, механическая мощность, КПД простого механизма,
сила трения;
 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
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необходимые для её решения, и проводить расчёты
Ученик получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах;
 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата,оценивать реальность полученного значения физической величины.
8 класс
Ученик научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя;
 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя);
 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты;
 распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, нагревание проводника с током;
 описывать изученные свойства тел, используя физические величины: электрический
заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила
линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление твещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить
расчёты.

Ученик получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины;
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний об
электрических явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.);
 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
9класс
Выпускник научится:
 объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания
явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,
невесомость, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, колебательное
движение, резонанс, волновое движение;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, сила, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость её распространения;
 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
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обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Паскаля, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
 решать задачи, используя физические законы:

закон сохранения энергии,

закон всемирного тяготения,

принцип суперпозиции сил,

I, II и III законы Ньютона,

закон сохранения импульса,

закон Гука,
 использовать формулы, связывающие физические величины: путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого
механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость её распространения;
 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления;
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций.
 решать задачи, используя физические законы, на основе анализа условия задачи
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить
расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов(закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, закон Архимеда и др.);
 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
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теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата,оценивать реальность полученного значения физической величины.
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.);
 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами
(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Биология
5 класс
Ученик научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений,животных, грибов, бактерий);
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмовв жизни человека;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или ихизображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объектыи процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
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ядовитыми растениями, укусах животных;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.
6 класс
Ученик 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 определённой систематической
группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов вжизни 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 ихизображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать
взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем
органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объектыи 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 приёмы выращивания и размножения культурных растений
идомашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах,
анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения
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 формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать её;
 использовать приёмы 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
живойприроды (признание высокой ценности
 жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение кобъектам живой природы);
 осознанно использовать знание 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.
7 класс
Ученик научится
 выделять признаки типов и классов животных;
 доказывать взаимосвязь строения животного с его образом жизни;
 находить признаки более высокой организации представителей животного мира;
 распознавать животных на рисунках;
 сравнивать одноклеточные растения с одноклеточными животными;
 составлять характеристику типов животных;
 находить различия и общие признаки представителей типа Членистоногих;
 объяснять причины многообразия, форм и широкого распространения насекомых в
природе;
 пользоваться лабораторным оборудованием, вести наблюдения за животными,
ставитьпростейшие опыты;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации;
 раскрывать понятия основных биологических понятий и терминов;
 пользоваться научно-популярной литературой;
 самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и других источников
информации;
 использовать приобретенные
знания и
умения
в
практической
деятельности
иповседневной жизни для:
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 соблюдения мер профилактики, заболеваний, вызываемых животными;
 оказания первой помощи при укусах животных;
 охраны здоровья.
Ученик получит возможность научиться:
 определять признаки животных различных систематических групп;
 рассматривать взаимосвязь живого организма и среды;
 давать характеристику методам изучения биологических объектов;
 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;
 наблюдать и описывать различных представителей животного мира;
 использовать знания по зоологии в повседневной жизни;
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 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при
подготовкесообщений, докладов, презентаций.
 определять сходства и различия между растительным и животным организмом;
 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для
разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.
8 класс
Ученик научится:
 указывать методы наук, изучающих человека;
 определять основные этапы развития наук, изучающих человека;
 определять место человека в систематике;
 рассматривать основные этапы эволюции человека;
 определять человеческие расы;
 описывать общее строение организма человека;
 определять строение тканей организма человека;
 выбирать пищевые продукты и питательные вещества, определять их роль в
обменевеществ;
 классифицировать витамины;
 определять нормы и режим питания;
 рассматривать особенности ВНД человека;
 определять наследственные и врожденные заболевания и заболевания,
передающиесяполовым путем, а также меры их профилактики.
Ученик получит возможность научиться:
 выделять специфические особенности строения организма человека;
 объяснять место и роль человека в природе, особенности строения скелета человека;
 строение и роль кровеносной и лимфатической систем;
 роль витаминов в организме человека;
 определять черты сходства и различия человека и животных;
 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас
переддругими;
 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;
 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;
 оказывать первую помощь при:
 ушибах, переломах костей и вывихах суставов,
 при отравлении угарным газом,
 спасении утопающего,
 простудных заболеваниях,
 при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях,
 травмах кожного покрова;
 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток и их функциями;
 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам;
 измерять пульс и кровяное давление.
 приводить доказательства
(аргументировать) необходимости
соблюдения
мерпрофилактики нарушений работы пищеварительной системы;
 развития авитаминозов;
 мер профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ – инфекции,
медико- генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний
человека;
 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;
 влияние нервной системы на деятельность органов;
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вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;
объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;
характеризовать особенности ВНД и роль речи в развитии человека;
устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.
9 класс

Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов (обмен
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах);
 приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными;
 классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе;
 объяснять роль биологии в:
 практической деятельности людей;
 места и роли человека в природе;
 родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп);
 роли различных организмов в жизни человека;
 значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеванийу человека, видообразования и приспособленности;
 различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем
органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных
для человека растений и животных;
 сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать основные гипотезы возникновения жизни на Земле;
 определять особенности антропогенного воздействия на биосферу;
 составлять основы рационального природопользования;
 систематизировать основные этапы развития жизни на Земле.
 анализировать биосферный уровень организации живого;
 раскрывать взаимосвязи живого и неживого в биосфере;
 объяснять круговорот веществ в биосфере;
 описывать представления о происхождении жизни и современном состоянии
проблемы;
 определять доказательства эволюции;
 демонстрировать знание основ экологической грамотности;
 оценивать последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска
наздоровье человека;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 осознавать необходимость действий по сохранению биологического разнообразия и
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природных местообитаний видов растений и животных.
Химия
8 класс
Ученик научится:
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно- следственные связи между данными характеристиками вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ — кислорода и водорода;
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединенийестественных семейств щелочных металлов и галогенов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному
изклассификационных признаков:
 по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения,
разложения, замещения и обмена);
 по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и
эндотермические);
 по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные);
 по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;
 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;
 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
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 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Ученик получит возможность научиться:
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в
окружающей природной среде;
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой,
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при
обсуждении результатов выполненной работы;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе,
касающейся использования различных веществ.
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между
основными классами неорганических веществ;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение
скорости химической реакции;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.
9 класс
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять
признаки,
свидетельствующие о
протекании химической
реакции
привыполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

76

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





обмена;




определять степень окисления атома элемента в соединении;
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
определять возможность протекания реакций ионного обмена;
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
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 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
 проводить
опыты по
получению, собиранию и
изучению
химических свойствгазообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
 прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные
или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека;
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.
Изобразительное искусство
5 класс
Ученик научится:
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 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значениетрадиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);
 создавать декоративные изображения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусствеи в современной жизни;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой
нанародные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовом решении;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
 характеризовать основы народного орнамента;
 создавать орнаменты на основе народных традиций;
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов
России;
Ученик получит возможность научиться:
 понимать место и значение современного декоративного искусства в жизни
человека и общества, значение разнообразных видов современного декоративного
творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен,
роспись по ткани и т.д.); расширение общекультурного художественного – познавательного
кругозора;
 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также
различий в творчестве художника, работающего в области современного декоративного
искусства и в области традиционного декоративно – прикладного искусства;
 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного
декоративно
 – прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средства,
используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного
творчества; умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной
композицией (панно) в конкретном материале.
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,

79

монументальная скульптура);
6 класс
Ученик научится:
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем
состоитразличие временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение
дляанализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
 объяснять
разницу между предметом изображения, сюжетом
и
содержанием
изображения;
 композиционным навыкам
работы,
чувству
ритма, работе с
различнымихудожественными материалами;
 создавать
образы,
используя
все
выразительные
возможности
художественныхматериалов;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов
(кухонная утварь);
 изображать сложную
форму предмета
(силуэт)
как
соотношение
простыхгеометрических фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
 характеризовать
освещение
как
важнейшее
выразительное
средство
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками
накартоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве
каквыражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного
произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
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 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзажнастроения, пленэр, импрессионизм;
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять план проектируемого объекта;
 конструировать простые геометрические формы при создании модели
космического корабля;
 выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор,
вариацию, импровизацию как принципы народного творчества;
 участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного
вида;
 применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 проявлять зрительскую компетентность в эмоционально – эстетическом
восприятии художественных произведений и заключённых в них духовно – нравственных
ценностей и идеалов, при посещении художественного музея, выставки, а также при
просмотре кино, театральных постановок, чтении художественной литературы;
 использовать свою художественно - практическую компетентность – владение
средствами художественной выразительности разных видов искусства (изобразительного,
народного и декоративно – прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи,
школы, своего города, родного края.
7 класс
Ученик научится:
 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по
памяти;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы предметов;
 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками
фигурычеловека, используя разнообразные графические материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный
образ,как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
 объяснять
понятия
«тема»,
«содержание»,
«сюжет»
в
произведениях
станковойживописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
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 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно - тематической картины;
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и
ихнаиболее известные произведения;
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на
выбранныйисторический сюжет;
 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции
наисторическую тему;
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии,
обих мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на
библейскиетемы;
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников
набиблейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
ВеликойОтечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому
событиюили историческому герою;
 анализировать
художественно-выразительные
средства
произведений
изобразительногоискусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом;
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов
книг.И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту художественного
иллюстрирования и
навыкам
работы
графическимиматериалами;
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и
творчествехудожников-анималистов;
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
Ученик получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
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эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
8 класс
Ученик научится:
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории
архитектуры идизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
 иметь общее представление
и
рассказывать об
особенностях
архитектурно-художественных стилей разных эпох;
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение
объемовпри взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль,
круг – цилиндр, шар и т. д.;
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и
архитектуре(макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн - проектов;
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры
и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве
архитектурно-дизайнерского объекта;
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать
и
раскрывать смысл композиционно-конструктивных
принциповдизайна одежды;
 применять
навыки
сочинения
объемно-пространственной
композиции
в
формированиибукета по принципам икебаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески. Мозаики;
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
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 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать
значениеиконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни
Руси;
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразныетворческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном
искусствеи архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII
века;
 характеризовать признаки и особенности московского барокко;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и
др.);
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и
архитектурырусских художников XVIII – XIX веков;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
века иопределять памятники монументальной скульптуры;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале;
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
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 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших
музеев мира;
 использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной
композицией;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
Музыка
Музыка как вид искусства.
Выпускник научится:
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в
единстве с его формой;
 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;
 выражать эмоциональное
содержание
музыкальных
произведений
в
исполнении,
 участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в
художественно- творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 принимать
активное
участие
в
художественных
событиях
класса,
музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с
художественно- эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать
суждение об основной идее и форме ее воплощения;
 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании,
поэтическом слове, изобразительной деятельности;
 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с музицированием.
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Выпускник получит возможность научиться:
 заниматься
музыкально-эстетическим
самообразованием
при
организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
посещенииконцертов, театров и др.;
 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные
залы, музеи);
 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и
зарубежное музыкальное искусство XX в.);
 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.
Выпускник получит возможность научиться:
 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
Технология (девочки)
5 класс
Ученик научиться:
 Планировать технологический процесс труда;
 Подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии;
 Проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и
проектирования объектов труда;
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта иосуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
Ученик получит возможность научиться:
 грамотно пользоваться графической документациейи технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов
6 класс
Ученик научится:
 планировать технологический процесс труда;
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 подбирать инструменты, приспособления и оборудования с учётом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;
 овладение методами решения творческих задач, моделирования, конструирования;
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
 соблюдать трудовую и технологическую дисциплины;
 соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
 контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда;
 анализировать, обобщать, информацию;
 составлять простые инструкционные карты;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения
учебнойзадачи;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать аналогии;
 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
 объяснять значение ключевых понятий;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач;
 корректно формулировать свою точку зрения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 осуществлять взаимный контроль;
 под руководством учителя
осуществлять поиск
необходимой
и
дополнительнойинформации;
 строить рассуждения о технических явлениях;
 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
Ученик получит возможность научиться:
 документированию результатов труда и проектной деятельности;
 производить расчёт себестоимости продукта труда;
 производить примерную экономическую
оценку возможной прибыли
с
учётомсложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
7 класс
Ученик научится:
 планировать технологический процесс труда;
 проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии;
 проектировать последовательность операций и составлять операционные карты работ;
 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм,
стандартов иограничений;
 соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила
санитарии и гигиены;
 соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;
 определять основные свойства искусственных волокон и тканей из них, давать
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характеристику сложных переплетений, определять зависимость свойств тканей от вида
переплетения;
 давать характеристику видам лёгкого женского платья, эксплуатационным,
гигиеническим и эстетическим требованиям к нему, измерять фигуру человека, записывать
условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, основным
приемам моделирования плечевых изделий;
 выполнять и записывать условные графические обозначения швов: стачных
(запошивочного,
двойного, накладного с закрытыми срезами), краевых (окантовочного с
открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой); выполнять технологическую
последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной,
притачивать кулиски;
 выполнять экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком,
определять технологическую последовательность раскроя ткани, подготавливать и
проводить первую примерку, выявлять и исправлять дефекты изделия;
Ученик получит возможность научиться:
 документировать результаты труда и проектной деятельности;
 определять расход и стоимость продукции.
 планировать будущую индивидуальную трудовую деятельность.
1.2.5.15. Технология (мальчики)5 класс
Ученик научится :
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и
реализации технологического процесса;
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
 разъясняет
содержание
понятий
«технология»,
«технологический
процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими
понятиями;
 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную
группупотребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сферебыта;
 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе
характеризуя негативные эффекты;
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
 осуществляет сборку моделей
с
помощью
образовательного
конструктора поинструкции;
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,
фотографии;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального
окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
модели;
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
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 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
6 класс
Ученик научится:
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона
проживания;
 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств
удовлетворенияпотребностей человека;
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе
проектирования продукта;
 читает элементарные чертежи и эскизы;
 выполняет эскизы механизмов, интерьера;
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности);
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации
/проектированию технологических систем;
 строит модель
механизма, состоящего из
нескольких простых
механизмов покинематической схеме;
 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и
состоянияжилых зданий микрорайона / поселения;
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов;
7 класс
Ученик научится::
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии,
характеризует профессии в сфере информационных технологий;
 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
 объясняет
понятие
«машина»,
характеризует
технологические
системы,
преобразующиеэнергию в вид, необходимый потребителю;
 объясняет
сущность
управления в
технологических
системах,
характеризуетавтоматические и саморегулируемые системы;
 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит
анализнеполадок электрической цепи;
 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной
задачей;
 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования
(навыбор образовательной организации);
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 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических
конструкторов;
 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного
станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого
способа).
8 класс
Ученик научится:
 планировать технологический процесс труда;
 подбирать материал с учётом характера объекта труда и технологии;
 подбирать инструменты, приспособления и оборудования с учётом требований
технологии и материально - энергетических ресурсов;
 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдать
нормы иправила безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
 знакомиться с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата,
электрического фена.
 анализировать потребности членов семьи.
 планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава.
 находить и изучать информацию по проблеме, формировать базу данных.
 разрабатывать несколько вариантов решения проблемы.
 анализировать качество и потребительские свойства товаров.
Ученик получит возможность научиться:
 документировать результаты труда и проектной деятельности;
 определять расход и стоимость электроэнергии за месяц.
 планировать будущую индивидуальную трудовую деятельность.
9 класс
Выпускник научится:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта иосуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулироватьпроблему;
 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата;
 планировать этапы выполнения работ;
 составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства
реализации замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и
результаты выполнения проекта;
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 представлять результаты выполненного проекта:
 пользоваться основными видами проектной документации;
 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы;
 технологии исследовательской, проектной деятельности;
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных
правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с
учётом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Технология основных сфер профессиональной деятельности
Выпускник научится:
 определять виды производственных сфер, планировать варианты личной
профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе
соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым
профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 планировать профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования.
1.2.5.16. Физическая культура
5 класс

Ученик научится:
 выполнять строевые упражнения на месте и в движении;
 выполнять специально-беговые и прыжковые упражнения по диагонали зала;
 бежать дистанцию 30,60 метров с максимальной скоростью;
 пробегать дистанцию 1000 метров без остановок; в равномерном темпе бегать до 8 мин
(мальчики) и до 6 мин (девочки);
 технике ведения мяча на месте и в движении, выполнять передачу мяча двумя руками
от груди на месте, выполнять бросок мяча в корзину двумя руками с места.
 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места;
выполнять перемещение в волейбольной стойке, выполнять передачу мяча с вверху и
снизу, выполнять подачу мяча снизу;
 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую
комбинацию из четырёх элементов;
 выполнять подъем «лесенкой», перемещать на лыжах используя попеременный
двухшажный ход без палок и с палками;
 владеть
способами
физкультурно-оздоровительной
деятельности:
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы,
гибкости;соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;

Ученик получит возможность научиться:
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
 составлять распорядок дня и примерный комплекс утренней гимнастики;
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 правилам профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 выполнять комплексы упражнений для восстановления организма после физических
нагрузок, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
 осуществлять судейство по подвижным играм, и мини волейболу;
 Контролировать свое самочувствие путем измерения ЧСС а также по внешним
признакам утомления;
 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, правилами техники безопасности при занятиях спортивными
играми и лыжной подготовке.
 выполнять ОРУ с баскетбольными мячами и в движении
6 класс
Ученик научится:
 выполнять специально-беговые и прыжковые упражнения через середину зала, по
боковым линиям;;
 бежать дистанцию 100 метров с максимальной скоростью;
 пробегать дистанцию 1500 метров без остановок; в равномерном темпе бегать до 10 мин
(мальчики) и до 8 мин (девочки);
 выполнять передачу мяча двумя руками от груди в движении в парах, выполнять бросок
мяча в корзину двумя руками с места, выполнять ведение два шага бросок;
 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 3 шагов разбега в
горизонтальную и вертикальную цель с 10— 15м;
 выполнять передачу мяча с вверху и снизу после перемещения;
 в гимнастических и акробатических упражнениях:
выполнять акробатическую
комбинацию из 6 элементов включая кувырок вперед назад, стойку на лопатках, стойку
наголове;
 выполнять подъем «елочкой», перемещать на лыжах используя одновременный
бесшажный ход, проходить дистанцию 1500 метров использую навыки передвижения на
лыжах;
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять прыжки через скакалку;
 выполнять метание набивного мяча;
 знаниям о зарождении и развитие таких видов спорта как гимнастика, волейбол;
 правильно подбирать спортивный инвентарь для занятий лыжной подготовкой;
 подбирать упражнения для самостоятельных занятий лыжной подготовкой, легкой
атлетикой;
 составлять комплексы упражнения для профилактики не правильной осанки;
 выполнять ОРУ с гимнастической скамейкой, обручем.
7 класс
Ученик научится:
 выполнять специально-беговые и прыжковые упражнения:
 бежать дистанцию 500 метров с максимальной скоростью;
 пробегать дистанцию 1500 метров без остановок на время; в равномерном темпе
бегать до 12 мин (мальчики) и до 9-10 мин (девочки);
 выполнять передачу мяча двумя руками от груди в движении в тройках четверках
одной рукой, выполнять бросок мяча в корзину одной рукой со средней дистанции,
тактическиедействия в защите и нападении;
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 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 3-5 шагов разбега в

горизонтальную и вертикальную цель с 15-18м;
 выполнять прием мяча сверху с низу, верхнею прямую подачу, нападающий удар;
 в гимнастических и акробатических упражнениях:
выполнять акробатическую
комбинацию из 6 элементов включая кувырок вперед назад, стойку на лопатках, стойку
наголове, стойку на руках;
 выполнять торможение «уступом», перемещать на лыжах используя, попеременный
двухшажный и одновременно одношажный коньковый ход, проходить дистанцию 2000
метров использую навыки передвижения на лыжах;
Ученик получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.
 знаниям о зарождении таких видов спорта как баскетбол и легкая атлетика;
 составлять комплексы упражнения для развития быстроты, гибкости, силы, ловкости,
выносливости.
 выполнять ОРУ с гимнастической палкой, скакалкой, на гимнастическом коврике
8 класс
Ученик научится:
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, классифицировать
физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению
здоровья и развитию физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в
режимедня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий; выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять
передвижения на лыжах скользящими
способами
ходьбы,
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения
тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона
одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности
Ученик получит возможность научиться:
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
 уметь выполнять
комбинации из
освоенных элементов
техники
передвижений(перемещения в стойке, остановка, повороты);
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.
9 класс
Выпускник научится:
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
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взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать
с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме
дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий; руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их
технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основныхфизических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 организовывать и проводить пешие туристские походы; знать требования к технике
безопасности и бережному отношению к природе.
 определять значение режима дня, его основное содержание и правила планирования.
 характеризовать основные приемы восстановительного массажа. Знать технику
выполнения простейших приемов массажа.
 составлять (совместно с учителем) план занятий спортивной подготовки с учетом
индивидуальных показателей здоровья и физического развития, двигательной и физической
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подготовки.
 анализировать технику осваиваемого упражнения по методу сличения его с
эталонным образцом.
 измерять функциональные резервы организма как способ контроля над состоянием
индивидуального здоровья.
 проводить простейшие функциональные пробы с задержкой дыхания и выполнением
физической нагрузки.
 составлять индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбирать
их в соответствии с медицинскими показаниями.
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Ученик научится:
 распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального
характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
 применять меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
 различать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
 использовать рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности
поправилам безопасного поведения в различных опасных ситуациях;
 приемам и правилам оказания первой медицинской помощи;
 доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной
безопасности и здоровья;
 предвидеть опасные ситуации по их
характерным
признакам,
принимать
решения идействовать, обеспечивая личную безопасность;
 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и
водителятранспортного средства;
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручное
средствадля ликвидации очага возгорания;
 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах
скопления большого количества людей;
 перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы
чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
Ученик получит возможность научиться:
 обеспечивать личную безопасность в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 безопасному использованию различных бытовых приборов, инструментов и
препаратовбытовой химии в повседневной жизни;
 проявлению бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического
актаили при захвате в качестве заложника.
8 класс
Ученик научиться:
 основам здорового образа жизни, обеспечивающим духовное, физическое и
социальное благополучие;
 распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального
характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
 основам организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации;
 правилам безопасного поведения в различных опасных ситуациях, приемам и
правилам оказания первой медицинской помощи;
 выработке потребности в соблюдении норм здорового образа жизни,
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невосприимчивостик вредным привычкам;
 обеспечению личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 проявлению бдительности и безопасному поведения при угрозе террористического
акта или при захвате в качестве заложника.
Ученик получит возможность научиться:
 овладеть
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории
проживания
9 класс
Выпускник научится:
 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и
последствия; пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей
природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной окружающей среды;
 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Выпускник получит возможность научиться:
 формированию современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
 формированию убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного
образа жизни;
 пониманию значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности
для личности и общества;
 пониманию 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;
 пониманию необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формированию установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;
 формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
 пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
 знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
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социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности,
общества и государства;
 знанию безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение
применять их на практике;
 умению оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
 умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам,
а также на основе информации из различных источников;
 умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
5 класс
Ученик научится:
 Воспроизводить полученную
информацию, приводить примеры из прочитанных
текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.
 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими
духовно- нравственными ценностями.
 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать. высказывания
участниковбеседы, добавлять, приводить доказательства.
 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям)
словесныйпортрет героя.
 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных
личностей.
 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных
ипрактических задач.
Ученик получит возможность научиться:
 Высказывать предположения о последствиях неправильного безнравственного)
поведениячеловека.
 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;
намечатьспособы саморазвития.
 Работать с историческими источниками и документами
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП представляет
собой один из механизмов управления реализацией основной ООП ООО и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
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в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов в школе не
влияет на итоговую оценку обучающихся. Поэтому оценка этих результатов образовательного
процесса осуществляется в МОУ Алужинской средней школе в ходе внешних
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария
(анкетирование и др.). Результаты мониторинговых исследований являются основанием для
принятия различных управленческих решений.
В
текущем
образовательном
процессе
возможна
ограниченная
оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
2. участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности);
3. прилежании и ответственности за результаты обучения (оценивание через
наблюдения, через оценку качества знаний по предметам, через опросы);
4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования.
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего
мониторинга школы.
Методы оценки сформированности личностных результатов, проводимых в МОУ
Алужинской средней школе: тестирование, опрос, анкетирование, психолого-педагогическое
наблюдение.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
-способность и готовность к освоению систематических знаний,
их
самостоятельномупополнению, переносу и интеграции;
-способность к сотрудничеству и коммуникации;
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур: защита итогового индивидуального учебного проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации.
Для оценки динамики уровня сформированности метапредметных результатов в системе

98

внутришкольного мониторинга образовательных достижений в МОУ Алужинской средней
школе сложилась своя система в соответствии с разработанными образовательным
учреждением:
а) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию обучающихся;
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений для нас являются материалы:
• стартовой диагностики;
• промежуточных и итоговых работ на межпредметной основе, направленных на
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности МОУ Алужинской
средней школы являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и его
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования разного уровня.
Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО.
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников ООО характеризуют уровень достижения
предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая
аттестация выпускников МОУ Алужинской средней школы осуществляется внешними (по
отношению к школе) органами, т.е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
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развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательного процесса образовательного учреждения и образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательного процесса
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или
региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
-участии в общественной жизни образовательного учреждения, ближайшего
социальногоокружения, страны, общественно-полезной деятельности;
-ответственности за результаты обучения;
-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, втом числе выбор профессии;
-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательного
учреждения и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательным учреждением. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательного учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
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сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
-читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
-ИКТ-компетентности
-практическая работа в
сочетании
с
письменной (компьютеризованной)
частью;
-сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий;
-наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований
ипроектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,
чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач
проектной деятельности на данном уровне образования и в соответствии с особенностями
образовательного учреждения.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса учебных предметов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает
выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
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отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем
уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
- высокий
уровень
достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших
классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется
в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо
описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более
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высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках,
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперед в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении
или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня (критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение
не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня).
Итоговая оценка выпускника ООО и ее использование при переходе от
основного к среднему общему образованию.
Итоговая оценка выпускника ООО формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, ГИА, характеризуют уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет МОУ Алужинской средней школы на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем
образовании - принимается решение Педагогическим советом с учетом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
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Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе 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 образовательной организации
(государственный выпускной экзамен - ГВЭ).

2.Содержательный раздел
2.1.
Программа развития универсальных учебных действий и формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно- коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности компетенций обучающихся
на уровне основного общего образования
2.1.1.
Пояснительная записка
Актуальность программы. Специфика современного мира состоит в том, что он
меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире
удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время
устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в
виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. Исходя из этого,
Федеральные государственные образовательные стандарты определили в качестве главных
результатов не предметные, а личностные и метапредметные универсальные учебные
действия:
«Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём
сознательного, активного присвоения обучающимися социального опыта.
Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной информации, а
как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого результата, причем часто в
неопределенных, проблемных ситуациях, ставят новые ориентиры для современной школы,
что требует изменения задач, решаемых учителями в современном образовательном процессе.
Учитель должен не только передавать объективные знания учащимся, а способствовать
развитию их инициативы и самостоятельности, организовывать деятельность учащихся таким
образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы. Фактически учитель
создает условия, в которых становится возможным для учащихся развитие их
интеллектуальных и других способностей, опыта применения полученных знаний в различных
ситуациях (познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентностей.
По мнению ведущих отечественных психологов и педагогов, в основной школе должна
измениться вся система отношений между педагогами и учащимися, прежде всего, в сторону
расширения сферы детской самостоятельности, изменения характера требований, форм
контроля. Повышение требований и требовательности, расширение и усложнение
обязанностей, усиление ответственности учащихся должны олицетворять новое отношение к
подросткам - как к взрослым.
Однако существующие содержание и организация образовательного процесса в
основной школе неспособны решить проблему формирования самостоятельности,
инициативыи ответственности подростка по ряду причин:
- урок остается единственной и ведущей формой организации учебного процесса
подростка. Все 100% часов учебной программы (34, 68, 102, 136,170 часов) реализуются в
форме урока;
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- так же, как и в начальной школе, учитель сам решает, чему учить, как учить,
определяет объем домашних заданий, выдвигает критерии оценки, контролирует и оценивает
действия учащихся;
- для учащихся отсутствует реальный выбор (вариативность) в содержании и в
организационных формах образования. Вариативность в лучшем случае есть на уровне
школы, учителя, но никак напрямую не связана с учащимися;
- преобладают вербально-репродуктивные способы обучения. Учитель в лучшем случае
может владеть активными формами и методами обучения, но не способами учения учащихся.
Поэтому с целью формирования индивидуального субъекта учебной деятельности
(учащегося, способного учить самого себя) необходимо изменить подходы к содержанию,
формам и способам организации образовательного процесса в основной школе, в первую
очередь, за счет освобождения его от указанных дефектов.
Таким образом, выявленные выше противоречия обусловили необходимость создания и
определили актуальность, новизну и значимость разработки «Программы развития
универсальных учебных действий и формирования ключевых компетентностей на уровне
основного общего образования».
2.1.2.
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требованийФГОС
Целью программы универсальных учебных действий является обеспечение умения
учащихся учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Задачи:
• Установить ценностные ориентиры на уровня основного общегообразования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного
общего образования;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия их формирования в образовательной деятельности в социуме;
• обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно
психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
• конкретизировать требования к результатам основного общего образования
Задачи педагогического коллектива:
1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах с постепенным расширением возможностей школьников
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решает в первую
очередь учитель.
2. Подготовить
учащихся
к
выбору
и
реализации
индивидуальных
образовательных траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту
задачу решает в первую очередь классный руководитель.

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в
группах сверстников и разновозрастных группах.
Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
Провести координацию и соорганизацию учебного содержания как внутри предметных
областей, так и между ними.
4. Создать условия для формирования и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего
пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями,
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поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:
1. Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видахдеятельности.
2. Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в
разных видах деятельности.
3. Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
4. Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.

5. Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать
собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить
собственную картину мира и свою позицию.
6. Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,
переживания, чувства.
7. Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними:
8. Разработать индивидуальные образовательные маршруты (траектории) в рамках
предметных областей, исходя из своих индивидуальных особенностей и наклонностей.
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)»:
- в широком смысле: умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
- в узком (собственно психологическом) смысле: совокупность способов действий
учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
В составе универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования выделены четыре вида учебной деятельности:
1) личностные;
2) регулятивные;
3) познавательные;
4) коммуникативные;
Личностные действия 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
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, так 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
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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 учащимся 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 универсальные действия 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;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или знаковосимволические).
• логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, инесущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование,
доказательство;
• постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера
• формулирование проблемы.
Коммуникативные действия 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.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Процесс обучения задает
содержание и характеристики учебной деятельности обучающихся и тем самым определяет
зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень
развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Чтобы развивать УУД в рамках какой-либо отдельно изучаемой дисциплины

107

необходимо системно применять средства и приемы развития этих действий, что обеспечит в
дальнейшем перенос действий, совершаемых в рамках одной дисциплины на другие.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Обучающийся
научится регулировать свою деятельность, если научится общению и сорегуляции, а из
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия обучающего. Содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности обучающегося к деятельности, познанию мира
целостно, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Системный подход к развитию УУД позволяет усмотреть общность одних явлений с другими
явлениями объективной действительности. Это дает возможность выявить условия переноса и
взаимодействия элементов системы. Именно поэтому к развитию УУД и выявлению уровней
их сформированности необходимо подходить с точки зрения системно- деятельностного
подхода.
Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления
личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) развитие универсальных учебных
действий претерпевает
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определенные достижения и результаты обучающегося, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
2.1.3.
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью,
а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре
образовательного процесса.
Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках образовательной
деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Предмет «Русский 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», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет
с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, 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 универсальные учебные действия.
Предмет «Литература», прежде всего, 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 универсальных учебных действий обеспечивается через 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
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и учебного диалога на этапе его обсуждения. «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, отражённую в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.
Предмет «Иностранный 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 универсальных
учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные
действия.
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных
универсальных учебных действий. 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 («ум в
порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль - формирование
коммуникативных универсальных учебных действий. 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 универсальных
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и
структурирования информации».
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -знакомство
с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 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».
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её
осмысление; развитие способностей обучающихся 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 обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации».
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Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Основная задача - освоение детьми
различных способов моделирования (картографического, словесного, математического,
сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента),
наблюдения и описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, так
и в камеральных условиях. Коммуникативные универсальные учебные действия
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.
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий. 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 результатов. Первая группа линий
-знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки
зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 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 универсальных учебных действий. 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 играет предметная область
«Искусство», включающая 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 универсальных учебных действий. «Музыка» обеспечивает
формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. В сфереличностных
действий формируются эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы
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жизни в поликультурном обществе. Коммуникативные универсальные учебные действия
формируются на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого
самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение музыки
способствует формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное
искусство»
обеспечивает
формирование
личностных,
познавательных,регулятивных действий.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
«овладения методами учебно-исследовательской 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
универсальных учебных действий. 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
универсальных
учебных
действий
через «развитие двигательной активности обучающихся, 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.

В результате изучения 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.
Для успешной деятельности по развитию УУД проводится занятия в разнообразных
формах: уроки-проекты; занятия, тренинги, практикумы, конференции, и пр., с постепенным
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках факультативов, кружков.
2.1.4.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так
и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; задания,
позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
Виды УУД

Типы задач
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Коммуникативные
УУД

Познавательные УУД

Регулятивные УУД

- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного
содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска
- решения задач;
- задачи и проекты на сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического
исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического
исследования;
- задачи на смысловое чтение.
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.

2.1.5.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое,
творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами;
2) организация деятельности для возможности реализовать свои потребности в общении
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д.;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
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— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии
с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде;
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская
деятельность
Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется
конкретного запланированного результата
поиск в какой-то области, формулируются
—
продукта,
обладающего
отдельные характеристики итогов работ.
определёнными
свойствами
и
Отрицательный результат есть тоже
необходимого
для
конкретного
результат
использования
Реализацию
проектных
работ
Логика построения исследовательской
предваряет представление о будущем
деятельности включает формулировку
проекте, планирование процесса создания
проблемы исследования, выдвижение
продукта и реализации этого плана.
гипотезы (для решения этой проблемы) и
Результат проекта должен быть точно
последующую экспериментальную или
соотнесён со всеми характеристиками,
модельную
проверку выдвинутых
сформулированными в его замысле
предположений
Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская
деятельность

113

• виды проектов: информационный
(поисковый),
исследовательский,
творческий,
социальный,
прикладной
(практико-ориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий
организационноэкономический механизм внедрения);
• содержание:
монопредметный,
метапредметный,
• количество
участников:
индивидуальный, парный, малогрупповой
(до 5 человек), групповой (до 15 человек),
коллективный (класс и более в рамках
школы),
муниципальный,
городской,
всероссийский, международный, сетевой (в
рамках сложившейся партнёрской сети, в
том числев Интернете);
• длительность проекта: от проектаурока до вертикального многолетнего
проекта;
• дидактические
цели
проектной
деятельности ознакомление обучающихся
с методами и технологиями проектной
деятельности,
обеспечение
индивидуализации и дифференциации
обучения,
поддержка
мотивации
в
обучении,
реализация
потенциала
личности.

Проектная деятельность
• оказывать поддержку и содействие
тем, откого зависит достижение цели;
• обеспечивать
бесконфликтную
совместную работу в группе;
• устанавливать
с
партнёрами
отношениявзаимопонимания;
• проводить эффективные групповые
обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между
членами
группы
для
принятия
эффективныхсовместных решений;

• урок-исследование,
уроклаборатория, урок — творческий отчёт,
урок
изобретательства,
урок
«Удивительное рядом», урок — рассказ
об
учёных,
урок
—
защита
исследовательских
проектов,
урокэкспертиза, урок «Патент на открытие»,
урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент,
• домашнее
задание
исследовательского характера может
сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное
исследование, достаточно протяжённое во
времени.
• исследовательская
практика
обучающихся;
• образовательные экспедиции —
походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными
образовательными целями, программой
деятельности, продуманными формами
контроля.
• факультативные
занятия,
предполагающие углублённое изучение
предмета, дают
большие возможности для реализации
на
них
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
• ученическое
научноисследовательскоеобщество
• участие
обучающихся
в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, в
том числе дистанционных, предметных
неделях,
• интеллектуальных
марафонах
выполнение учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.
УУД
Учебно-исследовательская деятельность
• постановка
проблемы
и
аргументированиееё актуальности;
• формулировка
гипотезы
исследования и раскрытие замысла —
сущности будущейдеятельности;
• планирование
исследовательских
работ
и
выбор
необходимого
инструментария;
• собственно
проведение
исследования с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов
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• чётко формулировать цели группы и
позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды
других.

работ;
• оформление результатов учебноисследовательской
деятельности
как
конечного продукта;
• представление
результатов
исследования
широкому
кругу
заинтересованных лиц для обсуждения и
возможного дальнейшего практического
использования.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования,
так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной
реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета
дляобсуждения.
 результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,
семинаров и круглых столов.
• итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены
в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Вид деятельности
Характеристика

115

Учебное
сотрудничество

Совместная
деятельность

Основные составляющие организации совместного действия:
• распределение начальных действий и операций, заданное
предметным условием совместной работы;
• обмен
способами
действия,
обусловленный
необходимостью включения различных для участников моделей
действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер
включения различных моделей действия в общий способ
деятельности
(взаимопонимание
позволяет
установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия
другого участника, включённого в деятельность);
• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию
процессов распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на
предвидении и определении участниками адекватных задаче
условий
протекания
деятельности
и
построения
соответствующих схем (планов работы);
• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений
собственного
действия
относительно
общей
схемы
деятельности.
Общей особенностью совместной деятельности является
преобразование, перестройка позиции личности как в
отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении
ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и
самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением
каждого из участников ставить цели совместной работы,
определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в
зависимости от изменившихся условий её совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию
совместного действия детей как внутри одной группы, так и
между группами: учитель направляет обучающихся на
совместное выполнение задания.
Принципы организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и
координация разных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при
котором за обучающимися закреплены определённые модели
действий. Группа может быть составлена из обучающегося,
имеющего высокий уровень интеллектуального развития,
обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем
познавательной активности. Кроме того, группы могут быть
созданы на основе пожеланий самих обучающихся.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться
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по-разному.
Во время работы обучающихся в группах учитель может
занимать следующие позиции — руководителя, «режиссёра»
группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и
результаты групповой работы, наблюдателем за работой
группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности
обучающихся является работа парами. Учитель получает
возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их
способности, темп работы, взаимную склонность при делении
класса на группы, давать группам задания, различные по
трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное
сотрудничество

Предполагает работу обучающихся в позиции учителя, что
выгодно отличается от их работы в позиции ученика в
мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного
учебного сотрудничества является
мощным резервом
повышения учебной мотивации в критический период развития
учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и
обобщения освоенных ими средств и способов учебных
действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм
учебных действий, отбирать необходимые средства для их
осуществления.

Проектная
деятельность
обучающихся,
как
форма сотрудничества

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение
договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает —
остальные слушают); оценка ответа товарища только после
завершения его выступления; правила работы в группе, паре;
действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д.
Целесообразно
разделять
разные
типы
ситуаций
сотрудничества.
1. Ситуация
сотрудничества
со
сверстниками
с
распределением функций. Способность сформулировать вопрос,
помогающий добыть информацию, недостающую для
успешного действия, является существенным показателем
учебной инициативности обучающегося, перехода от
позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощьюдругих людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением
функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что
партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый..
3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого
разделения функций.
3. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные
стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к
лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические
тенденции.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена

117

выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может
бытьсущественно снижена школьная тревожность.

Дискуссия

Тренинги

Диалог обучающихся может проходить не только в устной,
но и в письменной форме. В начальной школе на протяжении
более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с
одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою
точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также
скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к
самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения
других людей как переходная учебная форма от устной
дискуссии, характерной для начального этапа образования, к
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных
текстов, из которых старшие подростки получают сведения о
взглядах на проблемы, существующие в разных областях
знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития
речи младших подростков, умения формулировать своё мнение
так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического
мышления школьника содействует фиксированию наиболее
важных моментов в изучаемом тексте (определение новой
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
предоставление при организации на уроке письменной
дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем
детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение
роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также
дополнительной возможности концентрации внимания детей на
уроке.
• вырабатывают положительное отношение друг к другу и
умениеобщаться так, чтобы общение с тобой приносило радость
окружающим;
• развивают навыки взаимодействия в группе;
• создают положительное настроение на дальнейшее
продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;
• развивают невербальные навыки общения; навыки
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Общий
доказательства

самопознания;навыки восприятия и понимания других людей;
• учат познавать себя через восприятие другого;
• дают представление о «неверных средствах общения»;
• развивают положительную самооценку;
• формируют чувство уверенности в себе и осознание себя в
новомкачестве;
• знакомят с понятием «конфликт»;
• определяют особенности поведения в конфликтной
ситуации;
• обучают способам выхода из конфликтной ситуации;
ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепляют навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снижают уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в
ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального
взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине
и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание
групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и
устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности
подростков необходимо также уделять внимание вопросам
культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы
современные подростки осознавали, что культура поведения
является
неотъемлемой
составляющей
системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание
успешно отрабатываются навыки культуры общения,
усваиваютсязнания этикета.
приём Доказательства могут выступать в процессе обучения в
разнообразных функциях: как средство развития логического
мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний;
иногда как единственно возможная форма адекватной передачи
определённого
содержания,
обеспечивающая
последовательность и непротиворечивость выводов; как
средство формирования и проявления поисковых, творческих
умений и навыков учащихся.
Обучение доказательству в школе предполагает формирование
умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный
поиск,
конструирование
и
осуществлениедоказательства.
Ситуации требующие доказательства:
• учитель сам формулирует то или иное положение и
предлагаетобучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у
обучающихся возникает потребность доказать правильность
выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий
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Рефлексия

обучающийся должен владеть деятельностью доказательства
какодним из универсальных логических приёмов мышления.
Доказательство-это процедура, с помощью
которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть
доказательства состоит в соотнесении суждения, с другими
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого
доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в
доказательстве уже известные удостоверенные факты,
определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимоследует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений —
рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких
аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и
есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности
доказательства в работе учителей, наряду с обучением
школьников конкретному доказательству тех или иных теорем,
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся
обобщённым умением доказывать
Рефлексия рассматривается как специфически человеческая
способность, которая позволяет субъекту делать собственные
мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные
отношения
предметом
специального
рассмотрения
и
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание
внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
илииной форме.
Сферы существования рефлексии:
- коммуникации и кооперации, где рефлексия является
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» —
позиции,
обеспечивающие
координацию
действий
и
организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать
задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему
учиться?
- сфера мыслительных процессов, направленных на решение
задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом
совершаемых действий и выделения их оснований.
Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов
разграничения Я и не-Я.
В конкретно-практическом плане развитая способность
обучающихся к рефлексии своих действий предполагает
осознаниеими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи
• понимание цели учебной деятельности
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и
инвариантных по отношению к различным учебным предметам.
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Педагогическое
общение

Критерии учебной деятельности:
• постановка всякой новой задачи как задачи с
недостающимиданными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в
любом
«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа
действия. Формирование у школьников привычки к
систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех
совершаемых
действий
способствует
возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и
оценивать собственные действия, умения анализировать
содержание и процесс своей мыслительной деятельности.
Рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач. В
процессе
совместной
коллективно-распределённой
деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей
преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своё
действие
с
учётом
действий
партнёра,
понимать
относительность и субъективность отдельногочастного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для
преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и
способствует
личностной
децентрации.
Своевременное
обретение механизмов
децентрации
служит
мощной
профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е.
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально
организованного учебного сотрудничества учеников с
взрослыми
и сверстниками
сопровождается
яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению
эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных
эмоций и в результате способствует формированию
эмпатического отношения друг к другу.
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками
важную роль в развитии коммуникативных действий играет
сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований ккачеству педагогического общения.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие
виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный),
демократический и либеральный (попустительский). Отметим,
что
понятие
педагогического
стиля
рассматривается
достаточно широко как стратегия всей педагогической
деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь
одна из составляющихпедагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога —
авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть
признана адекватной возрастно-психологическим особенностям
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подростка, задачам развития, в первую, очередь
формирования самосознания и чувства взрослости.

задачам

2.1.6.
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
поразвитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТкомпетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования
ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТкомпетенций.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности,
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся могут включить:
– уроки по информатике и другим предметам;
– факультативы;
– кружки;
– интегративные межпредметные проекты;
– внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенцииобучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
выполняемые на
уроках,
дома и
в
рамках
внеурочной
деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных
ресурсов;
– создание и редактирование текстов;
– создание и редактирование электронных таблиц;
– использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
– создание и редактирование презентаций;
– создание и редактирование графики и фото;
– создание и редактирование видео;
– создание музыкальных и звуковых объектов;
– поиск и анализ информации в Интернете;
2.2.
2.2.1.

Программы отдельных учебных предметов, курсов
Русский язык
5 класс

Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог,
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диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей
(научного,публицистического, официально-делового).
Язык и человек. Общение устное и письменное.
Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формальносмысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея
(основная мысль текста).
Создание устных высказываний разной коммуникативной
направленности взависимости от сферы и ситуации общения.
Изложение
содержания
прослушанного
или
прочитанного
текста
(подробное,сжатое,выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).
Текстысмешанного типа.
Культура речи
Языковая норма,
ее
функции.
Основные
виды норм
русского
литературного языка (орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды
лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами
современного русского литературного языка.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.Синтаксис.
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его
типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные
– нераспространенные). Однородные члены предложения. Синтаксический анализ простого и
сложного предложения. Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки
текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые
средства связи.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия
букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на
письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с графикой и
орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Лексикология
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносноезначение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Лексический анализ слова.
Морфемика и словообразование
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Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Способы образования слов
(морфологические
и
неморфологические). Производящаяипроизводнаяосновы, Словообразующая морфема.
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок.
Буквы а-о вкорне лаг-лож-. Буквы а-о в корне –раст- рос-. Буквы и-ы после ц.
Морфология. Имя существительное
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного. Морфологический
анализ имени существительного.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования
форм имен существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные
собственные и нарицательные. Род имен существительных. Число имен существительных.
Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена
существительные, которые имеют только единственного числа. Три склонения имен
существительных. Падеж имен существительных.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе.
Множественное число имен существительных. Правописание о-е после шипящих в
окончаниях существительных.
Морфология. Имя прилагательное
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Прилагательные
полныеи краткие. Морфологический анализ имени прилагательного.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования
формимен прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных в
падежных окончаниях прилагательных.Морфология. Глагол
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства глагола. Неопределенная форма глагола. Виды
глагола Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время.
Употребление времен.
Спряжение глаголов. Морфологический анализ глагол
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования
форм глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не с глаголами.. Правописание –тся и –ться в глаголах. Буквы е-и в корнях с
чередованием. Безударное личное окончание глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах
во 2-м лицеединственного лица.
6 класс
Речь. Речевая деятельность.
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
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публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
Язык. Речь, общение. Ситуация общения. Создание устных высказываний разной
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.
Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формальносмысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея;
главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста
(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Сочинение по картине.
Сочинение-рассказ. Сочинение-описание. Изложение. Подробное изложение. Выборочное
изложение. Сочинение-рассказ по началу.
Культура речи
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского
литературного языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка (нормы
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в
речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости
и др.)
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
Общие сведения о языке
Русский язык - один из развитых языков мира. Русский язык в современном мире.
Лексикология и фразеология.
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные
и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный).
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы
и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов,
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ
слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфемика и словообразование
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем
(морфологический)
– приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный;
осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение
слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния
сочетаний
слов в
слово. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор. Понятие об
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этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-., -зар-зор-.
Буквы Ы и И после приставок. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и
после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.
Морфология. Имя существительное
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного. Основные
морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен
существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Морфологический разбор имени существительного.
Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -мя.
Несклоняемые
существительные.
Род
несклоняемых
существительных.
Имена
существительные общего рода. Морфологический разбор имен существительных.
Словообразование имен существительных.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Буква Е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Не с существительными.
Правописаниегласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).
Морфология. Имя прилагательное
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Основные
морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен
прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени
сравнения
прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды имен прилагательных. Качественные
прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные
Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-)
в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное
написание сложных прилагательных.
Морфология. Имя числительное
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Обще -категориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства имени числительного. Основные
морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен
числительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания Числительные
простые и составные. Числительные количественные и порядковые. Разряды
количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные
числительные. Собирательные числительные. Числительные простые и составные.
Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Текстообразующая роль
числительного.
Морфологический разбор имени числительного
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание
числительных. Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях порядковых числительных.
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Морфология. Местоимение.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Обще категориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства местоимения. Основные морфологические
нормы русского литературного языка (нормы образования форм местоимений). Применение
знаний по морфологии в практике правописания. Местоимение как часть речи. Разряды
местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Склонение местоимений.
Вопросительные и
относительные
местоимения.
Неопределенные
местоимения.
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения.
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор
местоимения. Текстообразующая роль местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в
отрицательныхместоимениях.
Морфология. Глагол
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства глагола. Основные морфологические нормы
русского литературного языка (нормы образования форм глагола). Применение знаний по
морфологии в практике правописания.
Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глаголов. Изъявительное, условное и
повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном
наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Употребление
наклонений.
Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов.
Словообразование глаголов.
Морфологический разбор глагола.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). Раздельное
написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в
повелительном наклонении.
Синтаксис
Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Синтаксический анализ простого и сложного предложения
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи.
7 класс
Речь. Речевая деятельность.
Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные
особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического,
официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной
научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия);
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья,
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).
Развитие связной речи.
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Стили литературного языка. Публицистический стиль. Сочинение-рассказ по данному
сюжету.Сочинение-описание действия. Сочинение по картине.
Сочинение-рассуждение.
Изложение текста с описанием действия. Подробное изложение. Выборочное
изложение похудожественному тексту.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Общие сведения о
языке
Русский язык как развивающееся явление
Морфология. Причастие
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства причастия. Различные точки зрения на место
причастия в системе частей речи.
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные
причастия. Действительные причастия настоящего времени. Действительные причастия
прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные
причастия прошедшего времени. Морфологический анализ причастия. Текстообразующая
роль причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего
и прошедшего времени (ознакомление).
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий и прилагательных,
образованных от глаголов. Одна и две буквы н в суффиксах кратких причастий и в кратких
отглагольных прилагательных.
Гласная перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Буква е и ё после
шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Деепричастие
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства деепричастия. Различные точки зрения на место
деепричастия в системе частей речи.
Морфологический анализ деепричастия. Текстообразующая роль деепричастий.
Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Деепричастный
оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия
запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их
образование.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не с деепричастиями.
Наречие
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства наречия. Буква ъ после шипящих на конце наречий.
Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая
роль
наречий.
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Словообразование наречий. Морфологический анализ наречия.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в отрицательных наречиях. Одна и две
буквы н в наречиях на -о и -е.
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий.
Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ
после шипящих на конце наречий.
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов
категории состояния. Морфологический разбор категории состояния.
Самостоятельные и служебные части речи.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Синтаксическая роль
предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные
предлоги. Морфологический разбор предлога.
Текстообразующая роль предлогов.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).
Дефисв предлогах из-за, из-под.
Союз
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми
предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы — соединительные,
разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и
сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.
Морфологический разбор союзов.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже,
чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей
же.
Частица
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении.
Разряды частиц. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Омонимия слов разных частей речи.
Морфологический разбор частицы.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Раздельное и дефисное написание частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение
на письме частиц не и ни. Различение на письме частицы не и приставки не-. Частица ни,
приставка ни-, союз ни…ни.
Правописание не и ни с различными частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова.
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Интонационноевыделение междометий.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Морфологический разбор
междометия.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Пунктуация. Дефис в
междометиях.Запятая и восклицательный знак при междометиях.
8 класс
Речь. Речевая деятельность.
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Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИи ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости
отсферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение
содержанияпрослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Подробное изложение. Изложение с элементами сочинения. Изложение с элементами
сочинения-рассуждения.
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Рассуждение.
Сочинение-рассуждение на свободную тему. Публицистическое сочинение о памятнике
культуры. Сочинение-описание картины.
Сочинение - сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения
текста.Составление делового письма.
Основные жанры публицистического стиля. Применение публицистического стиля на
практике.Диспут.
Культура речи
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства
общения.
Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Общие сведения о
языке
Русский язык в современном мире.
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон).
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянскихязыков.
Историческое развитие русского язык.
Синтаксис. Словосочетание
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая
единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Текст как единица синтаксиса.
Предложениекак единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса.
Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные,
наречные). Синтаксическийразбор словосочетаний.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения.
Простое предложение
Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений
(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Грамматическая
(предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Простые двусоставные предложенияГлавные члены предложения
Повторение пройденного материала о подлежащем. Подлежащее.
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Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Простое
глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире
между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания вконце предложения, в простом и сложном предложениях.
Второстепенные члены предложения
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Роль
второстепенных членов предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).
Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения;
знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению.
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Синтаксический разбор двусоставного
предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания вконце предложения, в простом и сложном предложениях.
Простые односоставные предложения
Типы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. Группы
односоставных предложений. Назывные предложения. Односоставные предложения с
главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и
подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. Синонимия односоставных
и двусоставных предложений, их ттекстообразующая
роль.
Синтаксический разбор односоставного предложения.Инструкция. Рассуждение.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания вконце предложения, в простом и сложном предложениях.
Однородные члены предложения
Однородные члены предложения.
Повторение изученного материала об однородных членах предложения.
Однородные
члены
предложения,
связанные
союзами
(соединительными,
противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные
определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания
между однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах
впредложениях.
Вариативность в постановке знаков препинания. Основные синтаксические нормы
современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в
составе простого предложения).
Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения.
Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор
предложения с однородными членами.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения Обращение; вводные и
вставные конструкции. Повторение изученного материала об обращении. и
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Употребление
обращений. Вводные слова. Вставные слова, словосочетания и предложения.

Вводные предложения. Вставные конструкции. Группы вводных слов и вводных
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сочетаний по значению. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при
вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Вставные слова и словосочетания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями,
грамматически не связанными с членами предложениями.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Обособленные члены предложения
Понятие об
обособлении. Обособленные
определения обособленные
приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства.
Выделительные знаки препинания при них. Уточнение
как
вид обособленного
члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных
и уточняющих членахпредложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая
роль. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения.
Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой
речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных
норм.

Прямая и косвенная речь
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи.
Способыпередачи чужой речи. Комментирующая речь.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в
предложении скосвенной речью и др.).
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
9 класс
Речь. Речевая деятельность.
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог,
диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры
разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв,
выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и
устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официальноделового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).
Текст
как
продукт
речевой
деятельности. Формально-смысловое
единство
и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная,
второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста
(повествование, описание, рассуждение).
Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой деятельности
(говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и ее компоненты (место, время,
тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения,
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побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.).
Диалоги разного характера (этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен
мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости
от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства
общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Общие сведения о
языке
Международное значение русского языка. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в
языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление
лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
другие). Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным
компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной
литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических
словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и
другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Синтаксис
Сложные предложения
Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными
видами связи.
Интонация сложного предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные и
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Применение знаний
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по синтаксису в практике правописания.
Союзные сложные предложения Сложносочиненные предложения
Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения в
сложносочиненных предложениях.
Сложносочиненные
предложения
с союзами
(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания
между частями
сложносочиненного
предложения.
Синтаксические синонимы
сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Основные синтаксические
нормы современного русского
литературного
языка
(нормы
построения
сложносочиненногопредложения).
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Знаки препинания и их
функции.Одиночные и парные знаки препинания
Авторское употребление знаков препинания.
Сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным.
Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по
отношению к главному. Нормы построения сложноподчиненного предложения; место
придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который».
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями.
Основные группы сложноподчиненных предложений
Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения
с
придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными
изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными
(цели, причины, условия, уступки, следствия, образа действия, меры и степени, сравнения).
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Синтаксические
синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Нормы построения
сложноподчиненного
предложения;
место
придаточного
определительного
в
сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с
придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными
словами «какой», «который».
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в
них.
Бессоюзные сложные предложения
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения
междучастями бессоюзного сложного предложения.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая
роль.
Нормы построения бессоюзного предложения.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные знаки
препинания вбессоюзном сложном предложении.
Сложные предложения с разными видами связи
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения;
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью

134

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Различные виды сложных
предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них.
Сочетание знаков препинания.
Повторение и систематизация пройденного в 9 классе
Фонетика. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение
гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических
формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика.
Словообразование. Орфография.
Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания,
средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.
Подготовка к ОГЭ
Подготовка к сжатому изложению. Подготовка к сочинению – рассуждению на
лингвистическуютему. Подготовка к сочинению – рассуждению на нравственно-этическую тему.
2.2.2.
Литература
5 класс
Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски,
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.)
Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество
Фольклор
—
коллективное
устное
народное
творчество.
Преображение
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители
фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки,
приговорки,скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных,
волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое
содержание сказок.Сказители. Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка» Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою,
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы
Премудрой…» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и
тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами.
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван-крестьянскийсыничудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои
сказкив оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление).
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Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное представление).
Сравнение.
Из древнерусской литературы
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси
(обзор).
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных
«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись (начальные представления).
Из русской литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник,
гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» — научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные
представления).

Из русской литературы XIX века
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские
баснописцы XVIII века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной
деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор).
Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на
псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека.
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова.
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки
Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и
фольклорной сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный…». Пролог
к поэме «Руслан и Людмила» —собирательная картина сюжетов, образов и событий
народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения. «Сказка о мёртвой царевне и о
семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой
Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние
добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и
богатыри. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.

Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.
Павел Петрович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение
сказочно – фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической
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правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность
и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке.
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных
народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной
деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину
Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение
исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим
пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения,
начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на
хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого
и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед
Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники,
обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев.
Изображение конфликта темных и светлых сил.
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие
представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни
крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в
жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских
селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской
женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного
права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста
крепостного человека.
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой
(развитиепредставлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний
дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки,
запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.
Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации.
Речь персонажей как средство их характеристики.

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической
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ситуации.
Поэты XIX века о Родине и родной природе
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как верея охот летних бурь…», «Есть в
осени первоначальной…», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро»,
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима»
(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по
выбору учителя и учащихся).
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.
Из литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.
Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен
и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как
поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.)
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и
начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и
бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного
города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец
и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —
основа отношений в семье. Теория
литературы.
Портрет
(развитие
представлений). Композиция литературногопроизведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало
творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми
ставнями…»
— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России.
Особенности поэтического языка С.А.Есенина.
Русская литературная сказка XX века.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность,
добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и
сказка(общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб»,
«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесысказки.
Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа,
единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба
добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие
окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений). Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и
её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.
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Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера
юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные
представления).
«Ради жизни на Земле… «Стихотворные произведения о войне. Патриотические
подвиги в годы Великой Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский. «Рассказ
танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о
Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер…», А. Прокофьев «Алёнушка»,
Д. Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города
и
годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Из зарубежной литературы
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг
героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные
приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость,
несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям
человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.
Ханс КристианАндерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева».
Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке
Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды
(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда —
противопоставление красоты внутренней ивнешней. Победа добра, любви и дружбы.
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая
характеристика персонажей.
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек.
Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома,
раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М.
Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих
ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о
взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение
взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство
собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство
писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
6 класс
Введение
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора
кгерою. Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки,
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масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового
фольклора.
Пословицы
и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность.
Многообразие тем.
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория
литературы. Обрядовый фольклор
(начальные
представления).
Малые жанрыфольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись.
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма,
ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы XVIII века
И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья.
Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование
поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ
о
поэте. «Узник»
Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее
утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация
как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы —
помощь в суровых испытаниях.
Художественные
особенности стихотворного
послания.
«Зимняя
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна,
зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть.
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от
лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и
герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование
романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок»,
«На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром.
Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные
представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное
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отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир.
Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и
несмело…». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных
деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.«С поляны
коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет
коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне
тропинку завесила…», «Опять незримые усилья…», «Еще майская ночь», «Учись у них —
у дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный
психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты,
служащийпрообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета.
Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога».
Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей.
Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль
пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение
риторических вопросов в стихотворении.

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя
за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и
бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения.
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма
повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь
героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль
художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). Родная природа в стихотворениях русских
поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»;
Е.Баратынский.
«Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.
Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…» Выражение переживаний и мироощущения
в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные
состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления).
Из русской литературы XX века
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и
содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный
цветок».
Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные
представления).
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Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая
реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение
автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне
Константин Михайлович Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»;
Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях,
пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие
чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой».
Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы
рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность
героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования
народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя. (развитие представлений). Герой –
повествователь (начальные представления).
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского».
Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость,
чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость
учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Отличительные черты характера лирического героя.

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных
качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С. Есенин. «Мелколесье.
Степь и дали…», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». Чувство
радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов
XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в
стихотворении. Поэтизация родной природы.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик», «Критики».
Особенности шукшинских героев- «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая
открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе.
Из литературы народов России (обзор)
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Роднаядеревня», «Книга».
Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,
традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад»,
«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Стихотворения: «Когда на меня
навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…».
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы.
Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема
бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный
должник своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
Из зарубежной литературы.
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
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Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея – борьба,
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие)
Одиссея. Одиссея – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем.
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема
ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем.
Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к
истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон
Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о
феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь
— герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение
дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся
устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его
реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская
сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота
восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для
внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).
7 класс
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его
позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому
идеалу.
Устное народное творчество
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических
событиях.
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в
них духанародного языка.
Теория литературы.
Устная
народная
проза.
Предания
(начальные
представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных
свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта,
щедрость, физическая сила). Киевский
цикл былин. «Илья
Муромец
и
Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость,
чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается
одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. Новгородский цикл былин. «Садко»
(для самостоятельногочтения). Своеобразие
былины.Поэтичность. Тематическое
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха.
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Собирание былин. Собиратели.(Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.
(Для внеклассного чтения).
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве
(начальныепредставления).
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство
иразличия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Из древнерусской литературы
«Поучение»
Владимира
Мономаха (отрывок), «Повесть
о
Петре и
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн
любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные
представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительногоотношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол всея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны года»
(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.

Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своём
стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.
Из русской литературы XIX века Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о
писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу
пустынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.
Мастерство изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.
Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII).
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности
композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для
последующих поколений. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как
художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения.
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького
человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства
протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.
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Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем
и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность
стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к
изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев
с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел»
как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,
переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений.
«Молитва» («В минуту жизни трудную…») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным
звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба».
Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность
Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический
пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
литературы:эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта
крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении
пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык».
Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека.
«Близнецы»,
«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные
представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины»
(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин,
отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности
исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу
народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные
представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий
Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о
том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества.
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика.
Сатира в «Повести…».«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из
повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и
взрослых.Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
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понятия).Герой-повествователь (развитие понятия).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина
нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии»
как
средство
юмористической
характеристики.
«Злоумышленник»,
«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной
природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой,
родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания.
Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в
семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное
богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения).
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический
характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое,
здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).
Изображение
быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет
как средство характеристики героя (развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли
поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество
Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие,
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний
о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство
сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос
произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой
произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и
ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем.
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность
каждой человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в
доме…». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и
метафоры в художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм,
патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в
стихотворениях поэтов—участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова,А. Твардовского,
А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
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Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое
пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия,
бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и
человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро».
Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев —
сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и
радость от собственного доброго поступка. «Тихая моя Родина» (обзор) Стихотворения о
Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб,
С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в
восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют
синие…», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни…». Размышления поэта о
неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие
молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистическийжанр (начальные представления).
Писатели улыбаются.
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах
писателя.
Песни на слова русских поэтов 20 века. А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское
поле»; Б.Окуджава «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро
текущем времени. Светлая грусть переживаний.
Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная
земля…»,
«Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей
Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного
возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных
национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта.
Из зарубежной литературы
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада
героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и
русская литература.

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина,
нарисованнаяодним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Смешноеи возвышенное в рассказе.
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как
выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе
добра.
Теория литературы. Фантастика в художественно литературе (развитие представлений).
7 класс
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Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своегонарода. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество (3ч)
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни
народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль
по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в
частушках.Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О
покоренииСибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитиепредставлений).
Из древнерусской литературы
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд»
— «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики
бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
Из русской литературы XVIII века
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и
нравственная
проблематика
комедии.
Проблемы
воспитания,
образования
гражданина.Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство
созданиякомической ситуации.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическомпроизведении.
Из литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий
рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и
тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков:
самонадеянность, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка
дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич —
главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель.
Текст думы К.Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения —
зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное
мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19
октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный
жизненный стержень сообщества избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие
Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»),
принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания
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в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и
народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт
«бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачев в
историческом труде А.С..Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение
частного взгляда на отечественную историю. Роман «Капитанская дочка». Гринёв —
жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова
— нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в
романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и
художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской
позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим
темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма.
Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое
противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Исповедь
героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой(начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,
исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и
солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к
социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в
России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала
до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная
интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода.
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист
русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских
характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,
издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на
чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство
создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь
(развитие представлений).
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и
согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм
рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и
народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы
А. С. Пушкин «Цветы последние милей…», М. Ю.Лермонтов. «Осень», Ф. И.
Тютчев.
«Осенний вечер», А.А.Фет. «Первый ландыш»,А.Н.Майков. «Поле зыблется
цветами…». Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из
трилогии). История олюбви и упущенном счастье.
Теория
литературы.
Психологизм
художественной
литературы
(развитие
представлений).
Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о
любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунинарассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и
находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая
темав стихотворении, её современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С.
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме
Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».
Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально
— биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы
и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного
чтения.) Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.
МихаилАндреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание
фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «ВасилийТёркин».
Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая
энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер
Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной
страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор.
Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления
как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»;
Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; JI.
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы
Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой
меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и
реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе
И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»;
Н.Заболоцкий.
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По вечерам»,
«Встреча», «Привет, Россия…».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без
России…» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»;
И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских
поэтов.
Из зарубежной литературы
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная
вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные
проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет
новизной…». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание
поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической
поэзии» (В. Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением,
отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер —
великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство
и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство
Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман.
Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая
«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта,
обстановки, семейных устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
9 класс
Введение
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы.
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой
читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
Из древнерусской литературы
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров. Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший
памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства.
Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный
образ русской женщины. Образ русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое
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слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской
образности. Язык произведения. Переводы «Слова…».
Из литературы XVIII века
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского
классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием
величестве при случае северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).«Властителям и
судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские,
декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта.
«Забавный русский слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении
собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Державина.
Николай Михайлович
Карамзин.
Слово
о
писателе.
Повесть «Бедная
Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей
в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру
героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
Из русской литературы XIX века
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).«Море». Романтический
образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и
трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр
баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера
тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и
вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» —
пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир героини
каксредоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской
девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). «Горе от ума». История
создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема
ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразия конфликта. Система
образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в литературе.
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция
внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно – историческое и
общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о
пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я
вас любил; любовь ещё, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов
лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота
чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта.
Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике.
Особенности ритмики, метрики и строфикипушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и
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Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман
в зеркале критики (прижизненная критика: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»
критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала
XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение
их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего времени».
Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской
литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих
наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер,
Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». Повесть
«Фаталист» и её философско- композиционное значение. Споры о романтизме и реализме
романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно»,
«Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не
Байрон, ядругой…», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье…»,
«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения
поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая
страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба
поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии.
Тема Родины, поэта и поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души».
История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души.
Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел
и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романомпутешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от
сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику
Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или
саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип
«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго,
несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе.
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие
представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и
ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького
человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку».
Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представления о жанровых особенностях рассказа. Из
русской литературы XX века
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из
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русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная
история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм
повествования.
Теория литературы. Психологизм литературы. (Развитие представлений). Роль
художественной детали в характеристике героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце».
История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения.
Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины»,
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека».
Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ
Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении.
Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи
рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация
(углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор».
Образправедницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные
явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна
без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины.
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии
Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер…», «Не жалею, не
зову, не плачу…», Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы
сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…».
Народно- песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема
России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный прием.
Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы
могли бы?»,
«Люблю»(отрывок), и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся.
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о
труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий…»,
«Бабушке»,
«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда такая
нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви.
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…»,
«Где- то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих
лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
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мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг
«Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник»,
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о
любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…»,
«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым
некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и
любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние
строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль
стихотворений.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX — XX веков
А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада»
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою…»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.»
(«Я встретил вас — и всё...», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я
тебе ничего не скажу…», А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь…», К. М.
Симонов. «Жди меня, и я вернусь…», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и
песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства
выражающий переживания, мысли, настроения человека.
Из зарубежной литературыАнтичная лирика
Гораций Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими
лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты).
Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного), аллегорический
(движение идеи бытия от мрака к свету страданий к радости, от заблуждений к истине, идея
восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в
загробном мире за земные дела) и мистический (интуитивное постижение божественной идеи
через восприятие красоты поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком,
разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика
гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору
учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены
четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение
героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой
литературы.Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору
учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад»,
«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй
части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
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творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл
великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на
бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов
условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская
литература. Теория литературы.Философско-драматическая поэма.
2.2.3.

Английский язык

5 класс
Раздел 1. «Давайте делать журнал». Школьный журнал. Личная информация. Детский
стишок «У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл.
Раздел 2. «Конкурс». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и фотография.
Раздел 3. «На киностудии». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков
Раздел 4. «»На нефтяной вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища.
Раздел 5. «Путешествие в Америку». В Америку. Сходить в тематический парк.
Парк –Гулливера. «Путешествия Гулливера» Дж.Свифт.
Раздел 6. «Мистер Биг составляет планы». Отдавать приказы и строить планы.
Описаниечеловека: одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос.
Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя
маршруту. Подводой. Корабль с сокровищами.
Раздел 8. «Праздники в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два
Американца.Праздники Рождество и Новый год.
Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из
жизни РикаМорелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера»
М.Твейн.
Раздел 10. «Интересы и увлечения». Пристрастия и предубеждения. Желанияи
амбиции.Музыка и музыкальные инструменты. Александр Бородин.
Раздел 11. «Не могли бы мы поговорить с РикомМорелл, пожалуйста?». Погоня в
Америку.Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица.
Раздел 12. «Страницы истории». День независимости. День победы. Бросающийся в
глазаобъекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный день.
Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома.
«ИсторияРобинзона Крузо» Д. Дефо.
Раздел 14. «Острова Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд
России. Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые известные
мировыеотели. Отпуск Мэри Энн Хобберман.
Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование
вечеринки.Сравнивая опыты.
6 класс
Раздел 1 «Приветствия и представления» Осмотр достопримечательностей. Ребята
хотятработать для
журнала. Как приветствовать по-английски. Разделы журнала Forward”
.Грамматический практикум. Поздравляю!
Раздел 2 «Ежедневные дела» Школьный день. Говорим об повседневных делах.
Вопросительные предложения в формах PresentSimpleTense. Жизнь в Хогварде. Говорим о
времени дня.
Раздел 3 «Члены семьи»Говорим о членах семьи. Говорим о происхождении и
национальности. Грамматический практикум (Употребление выражения havegot в
PresentSimple). Королевская семья.
Раздел 4 « Любимые вещи»В доме Роберта. Любимые вещи .Разделительные вопросы.
Поговорим о вещах, которые ты любишь/ не любишь делать. Рассказываем об увлечениях.
Раздел 5 «Поговорим о способностях»СандраКоттл занимается этим. Знаменитые люди.
Модальный глагол can. Маугли и Типпи в диком мире. Братья Маугли.
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Раздел 6 «Жизнь животных»Зоопарк Бристоля. Домашние питомцы. Британцы и их
домашние питомцы .
Раздел 7 «Открытка из другой страны»Телефонный звонок. Англия или
Великобритания? Поговорим о погоде .
Раздел 8 «Праздники и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Как
спросить дорогу. Роберт Бернс. Календарь зимних праздников.
Раздел 9 «Традиции и обычаи в еде» Британская и русская еда. Привычки в еде
(любимая еда).Рецепты. Типичная русская еда .
Раздел 10 «Школьные предметы». Школьная жизнь. Дорога в школу. Настоящее
продолженное время. Школьная система в России. Школы в Британии. Что тебе больше всего
нравится в твоей школе?
Раздел 11 «Очаг и Дома». Спальни мечты. Разновидности английских домов. Описание
дома. Значение слов “houseandhome”. В гостях хорошо, а дома лучше.
Раздел 12 «Покупки». В магазине. Школьная форма: да или нет? Самый худший подарок
для поп-звезды. Магазины и товары
Раздел 13
«Знаменитые люди» Поговорим о дне рождения. Твоя любимая звезда.
Леонардо да Винчи. Пожелания ко дню рождения. Артур Конан Дойль. Человек века - Билл
Гейтс
Раздел 14 «Мир компьютеров». Покупка персонального СD плейера. Условные
предложения второго типа. Компьютеры: за и против. Замечательный мир компьютеров.
Видео игры. Правила безопасного Интернета.
Раздел 15 «Смотрим телевизор» Давай сделаем сайт! Телевизионные программы. Дети и
телевидение. Британское телевидение. Телевидение в России
Раздел 16 «Мир музыки» Музыкальные жанры. Музыка в нашей жизни. Музыка в
Британии. Известные русские композиторы.
7 класс
Раздел 1 «Образование в школах разных странах» Сравниваем школы в разных странах.
Степени сравнения прилагательных. Школьная форма: за и против. Подготовка к школе.
Система образования в России. Система образования в Великобритании.
Раздел 2 « Лучший путь до школы» Виды транспорта. Лучший способ добраться до
школы. Сложные предложения с условными придаточными. История транспорта Лондона.
Ездить на велосипеде или нет?
Раздел 3 «Что было раньше?» Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего.
Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас.
Раздел 4 « Что ты знаешь о диких животных?» Специальный вопрос в настоящем и
прошедшем времени. Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и
исчезнувшие животные. Московский зоопарк.
Радел 5 « Школьные мероприятия» Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем
обязанность. Моя страна. Диалоги о культуре. Повторение.
Раздел 6 «Американский опыт» Дневник Роберта. Настоящее совершенное время. Я бы
тебе посоветовал. 50 штатов США и география США.
Раздел 7 «Карманные деньги» .Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие
обязанность. Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия.
Как заработать карманные деньги? Настоящее совершенное время.
Раздел 8 «Удивительные
тайны»
Истории
ужасов.
Прошедшее
длительное время. Кентервильское привидение. Иллюстрации к истории ужасов. Диалоги о
культуре. Повторение.
Раздел 9 «Свободное время» Выражение намерений. Приглашение. Праздники в США,
Канадеи Великобритании.
Раздел 10 «Открытие Австралии». Австралийские аборигены. Простое будущее время.
Предсказываем будущее. Николас Миклухо-Маклай.
Раздел 11 «Трудовой опыт» Устраиваемся на работу. Настоящее длительное время.
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Планируем ближайшее будущее. Кем ты хочешь стать? Работа для подростков. Слишком
молод для работы? Неполная занятость для подростков.
Раздел 12 «Социальные проблемы» Проблемы общества. Сложноподчиненное
предложение спридаточным времени. Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты
знаешь о волонтерстве? Подростки – волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх.
Повторение.
Раздел 13 «Письмо из Америки» Настоящее длительное совершенное время. Что ты
знаешь обакулах и крокодилах. Обобщение.
Раздел 14 «Страны мира» Нью-Йорк. Страны и языки. Британский и Американский
английский. Мистические места в мире. Причастие I, II. Система управления в США и
Великобритании.
Раздел 15 «Описание личности». Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская
сказка.Великие исторические личности.
Раздел 16 «Кто для тебя лучший друг?» Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем
резюме.Чему мы научились за год? Повторение. Диалоги о культуре.
8 класс
Раздел 1 «Кто я?» Высказывания молодых людей об их убеждениях. Россия и россияне.
Британский мультикультурализм. Глаголы в настоящем простом и длительном временах. Кем
хочу быть?
Раздел 2«Путешествие»Жильё для туристов. Официальные письма: структура, стиль,
лексика. Виды занятий на отдыхе. Оформление официального электронного письма.
Раздел 3.«Школа»Лучшие дни твоей жизни. Подарок или проклятие. Детство. Школа.
Школьные проблемы.
Раздел 4.«Источники вдохновения». Рассказ о музыкантах. Сон – лучшее лекарство.
Почему люди спят? Первый человек на Луне. Сэмьюэл Коулридж. Изобретение Владимира
Зворыкина. Исаак Ньютон. История одного изобретения. Джордж Стефенсон. Краткий
пересказ биографии.
Раздел 5.«Нет места лучше дома». Наши соседи. Новый дом моего друга. Какой твой
дом? Вилла семьи Кольер. Идеальный дом. Моя комната. Такие разные дома. Относительные
местоимения в сложно-подчинённыхпредложениях.
Раздел 6.«Еда»Ты – то, что ты ешь. Ты следуешь диете? История вегетарианства. Где
можноперекусить?
Раздел 7.«Взгляд в будущее». Предчувствие. Предсказание гадалки. Технологии
будущего. Однажды, 30 лет спустя… Как бы ты поступил если бы? Если бы я стал мэром? Как
улучшить экологию? ПредсказанияНострадамуса.
Раздел 8.«Профессии. Работа» Лучшая профессия для тебя. Тест на выявление
профпригодности. Я бы хотел стать...Необычные профессии. Мужские и женские профессии .
Поиск работы. Интервью с менеджером по кадрам. Как заполнить анкету.
Раздел 9.«Проблемы отношений». В чем проблема? Ты когда-нибудь ссорился с другом?
Золотая свадьба. Мой лучший друг. Истории о любви. Взаимоотношения с родителями.
Отношения в интернете.
Раздел 10.«СМИ»ТВ: за и против. Ты зависим от ТВ? Моё мнение о ТВ. ТВ или радио?
Письмов редакцию. Составление заметок о телепередаче.
9 класс
Раздел 1. «Развлечения». Искусство и развлечения: кинофильмы, телепрограммы, театр,
граффити. Отработка прямой и косвенной речи, предпрошедшего времени. Написание
короткихсообщений.
Раздел 2. « О здоровье» Спорт и фитнес. Отработка условных придаточных предложений
II типа .Нет ничего невозможного. Здоровье. Развитие навыков диалогической речи. Виды
заболеваний. Советы врача. Практика употребления модальных глаголов. Проектная
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деятельность по теме «Здоровье».
Раздел 3.«Европа, Европа» Европа, Евросоюз, культурная жизнь Европы статья о
Европе.Разделительные вопросы. Презентация и защита проектов по теме.
Раздел 4. «Вступайте в наш клуб» Молодежные клубы, модные тренды.
Взаимоотношенияподростков. Описание личности.
Раздел 5. «Владение современными технологиями». Идти в ногу со временем.
Современные коммуникации и технологии. Опасности Интернета. Личные письма.
Презентация и защита проектов по теме.
Раздел 6. «Око за око» Преступления и наказания. Виды преступлений. «Виновен».
История окриминале. Заметка за и против.
Раздел 7. «Он(а)». Разный пол. Семья. Личность. Страничка юмора. О правилах,
обязанностях.Мужское и женское мышление.
Раздел 8. « Мир будущего». Будущее мира. Стихийные явления. Каким будет будущее?
Праздники. Презентация и защита проектов.
Раздел 9. «Удивительные животные» Мир животных. Такой же умный как..? Животные о
людях. Осьминоги. Африканские слоны. Викторина о животных. Дог-шоу.
Раздел 10.Ведущие и ведомые». Лидеры и последователи. Биографии выдающихся
людей, активная молодежь. Благотворительность начинается с семьи. Презентация и защита
проектов.
2.2.4.

Родной язык (Бурятский язык)

5 класс
Язык и общение
Повторение пройденного в 1 - 4 классах
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род,
падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
прилагательных.
Местоимения. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание
гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения. Наречие
(ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце
предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами).
Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными
союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после
обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
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Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в
каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы,
потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим
словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и
согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие
согласные. Сонорные согласные. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я.Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II. Умение соблюдать основные
правила
литературного
произношения
в рамках требований учебника. Умение находить справки о произношении слов в различных
словарях (в том числеорфоэпических).

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
6 класс
Лексика. Культура речи
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое
значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание, изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный
разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
II. Умение употреблять слова с разными суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфология. Орфография. Культура речиИмя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении.
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Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные
собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях
улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет,
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений;
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен
существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного
числа. Морфологический разбор слов. Правописание гласных в падежных
окончаниях имен
существительных.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени
существительными.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам.
II. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра.
Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим,
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания,
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения
неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о
себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация изученного
7 класс
Речь. Речевая деятельность
Основные особенности функциональных
стилей
(публицистического),
языка
художественнойлитературы.
Основные жанры научного стиля и устной научной речи ( тезисы, доклад);
публицистическогостиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, интервью).
Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое единство
и
его
коммуникативная
направленность
текста: тема,проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация.
Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).
Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста. Анализ текста.
Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления,
выраженияэмоций, выражения речевого этикета и т. д.).
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог –
обмен мнениями, диалог смешанного типа).
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости
от сферы и ситуации общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
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выборочное).
Написание сочинений, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Языковая норма, ее функции.
Основные
виды норм бурятского литературного
языка (орфоэпические,
лексические,грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные).
Вариативность нормы.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях
формального и неформального общения.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Бурятский язык как
развивающееся явление.
Историческое развитие бурятского языка.
Основные изобразительно-выразительные средства бурятского языка и речи, их
использованиев речи.
Выдающиеся лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных
звуков и произношение согласных звуков; интонирования предложений.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение
знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Основные лексические нормы современного бурятского литературного языка (нормы
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и
др.). Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация
частей речи.
Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы бурятского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений, глаголов,причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.Синтаксис
Структурные типы простых предложений (предложения
осложненной
и
неосложненнойструктуры).
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность,завершенность).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Правописание: орфография
и пунктуация.
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Слитные,
дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Знаки препинания в простом и сложном предложениях. Соблюдение основных
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пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
8 класс
Словосочетание
1. Повторение пройденного о словосочетании в 7 классе. Связь слов в словосочетании:
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
2. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение
1. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении.
Интонация простого предложения. Логическое ударение.
2. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное
слово в предложении, выразительно читать предложения.
3. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения
1. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего.
Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов
предложения, их текстообразующая роль.
2. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей
связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и
сказуемого.
3. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения
1. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени,
места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот;
знаки препинания при нем.
2. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как
синонимы.
3. Ораторская речь. Ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.
Простые односоставные предложения
1. Группы
односоставных
предложений.
Односоставные
предложения
с
главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные), и
подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их
текстообразующая роль.
2. Умение
пользоваться
двусоставными
и
односоставными
предложениями как синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании
назывными предложениями для обозначения времени и места.
3. Рассказ на свободную тему.
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложных
предложениях.
Однородные члены предложения
1. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и
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интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов
предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие
слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами
при однородных членах.
3. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного
характера).
Обращения, вводные слова и междометия
1. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные
знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные
конструкции. Междометия в предложениях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая рольобращений, вводных слов и междометий.
2. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями,
водными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи
предложений и частей текста.
3. Публичное выступление на общественно значимую тему.
Обособленные члены предложения
1. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах
предложения.
2. Умение интонационно правильно произносить предложения обособленными и
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их
синтаксические синонимы.
3. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые
особенности.
Прямая и косвенная речь
1. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксическая синонимия предложений с прямой речью, их тестообразующая роль.
2. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь
косвенной.
3. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного
текста.
Повторение и систематизация пройденного в 8 классе
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
9 класс
Повторение пройденного в 5 - 8 классах
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи. Сложносочиненные предложения
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные
предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными).
Разделительные знакипрепинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая
роль.Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм
Сложноподчиненные предложения
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные

164

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по
отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным
предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения
сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными;
знаки препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их
текстообразующая роль.

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленнымивторостепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.
Сообщение налингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая
роль.
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими
союзными и бессоюзными сложными предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью;
разделительныезнаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами
связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,
культуреречи
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о
стилях речи.
Общие сведения о языке
2.2.4.1. Родная литература (Бурятская литература)
5 класс
Устное народное творчество. Страна игр. Считалки. Скороговорки. .Загадки. Пословицы
и поговорки. Буддийские произведения. Золотое перо лебедя. Двухглавый орел. Завет планеты
Отравленные мечи. Народные сказки. Шестеро друзей. Мальчик-хвостик. Умная мышь.
Литературные сказки. В. Халхуев «Жабдай». Эпические произведения Л.Толстой «Бедненькая
лошадка», А.Лыгденов «Жеребенок», Ц.Номтоев «Хлеб», Ц-Б. Бадмаев «Путешествие
Сережи по родине Будамшу», Стихи. Д.Дамбаев «Завет дяди», «Бурятия», «Волны Байкала».
Ш. Байминов «Лодочка», «Ливень», «Встреча с Гагариным». Басни. С.Норжимаев «Пугливый
Охотнон», «Доклад сороки»
6 класс
Сказания о религии бурят, Сказание «О происхождении Земли», «Старик Хорёодой»,
Сказание о шаманизме. «Буха ноён» Сказание о буддийской вере. Устное народное
творчество. Легенда о Аламжи Мэргэн, «Аламжи Мэргэн», «Аламжи Мэргэн», Легенда о горе
Хаан Шаргай Понятие о бурятской литературе «Волшебная скрипка», «Сан субашид»
Произведения XVIII-XX веков. «Бэлигун толи»Бурятская литература XX века. Понятие о
романе Ч.Ц. Цыдендамбаев. «Доржо - сын Банзара» Б.М. Мунгонов «Ветер», Ц.Н. Номтоев
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«Ответственность»Ц-Д.Ж-Б.Дамдинжапов. «Мать» А.Г-Н.Лыгденов «Морин Хуур».
Басни. Б.Б. Базарон «Ученая бабочка» Г.Г. Чимитов «Петух», «Сани и тележка»
Лирические произведения. Б.Д. Абидуев «Месяц смотрит мне в окно», «Золотое море».
А.Л.Ангархаев «Детство моё - в сердце моём», Г.Х.Базаржапова-Дашеева «Летний вечер»,
«Жду солнышко» Ш-Х.А.Базарсадаева «Родной язык», «Слово души», Баллада. Ц.Б.Бадмаев
«Баллада о сыне» Ц.Ц.Дондогой «Баллада о доме» Поэма. Д.Ц. Дамбаев «Пой, мой атом!»Д.Р.
Доржиева «Кочевники»
Драмы. Ц.Г.Шагжин «Будамшуу».
7 класс
Герой-характер-образ Понятие об улигере Улигер «Айдуурай мэргэн». Тест по улигеру
«Айдуурай мэргэн» Ринчен- Номтоев «Капля Аршаана» Легенда «Бальжан хатан». Вандан
Юмсунов «Эрилтэй хаан», Хоца Намсараев «Олзуурхуу Ондореон»,Жамсо Тумунов «Степной
орел», Балдан Ябжанов «Хэрмэшэ», Владимир Тулаев «Ожидание отца», Цокто Номтоев
«Конь Шагжи». Тестирование
Жизнь и творчество Ц.Г.Шагжина «Будамшуу», «Будамшуу». Ролевое чтение Тест по
теме «Будамшуу». Драма. Драматические произведение Жизнь и творчество Ж.Т.Тумунова.
«Степной орел», «Степной орел» Творческая работа «Степной орел», «Ласковая мама»
Жизнь и творчество Б.Н.Жанчипова «Золотой уголок Земли»
8 класс
Устное народное творчество. Мифы «Как появилась наша планета», «Арааха» Легенды
«Легенда о Хори», «Легенда о хонгодорах», «Легенда о сартулах» Песни. Пословицы и
поговорки Благопожелания Загадки. Сказки. Эпос «Абай Гэсэр». Произведения XVIII-XIX
веков «Сокровенное сказание монголов»Летописи. Дамба-Даржаа Заяев, Базар Барадин, Будда
Рабданов. Эрдэни Дугаров «Будда Шакьямуни». Произведения XX веков. Чойжил Лхама
Базарон «Карточник» Д.-Р. Намжилон «Быт бурят». Базар Барадин «Отец Сэнгэ».
Стихотворение «Легенда о родословной бурят-монголов» Д.Дашанимаев «Тоёон», «Знамя».
Романы. Солбонэ Туяа «Вот она Земля родная» «Ангара» Ч.Ц.Цыдендамбаев «Концерт». ДД.Ж.Мункоев «Иду по степи» Реализм. Ц.Д.Дондубон «Затмение луны» , К.Ш.Цыденов «В
тайге», Ц.Р.Галанов «Сын отца», Ц.Ц.Дондогой «Поэма о матери» Сонеты., М.С. Самбуев
«Молитвы в дальнюю дорогу», Л.Д.Тапхаев «История родословной» ,
А.Г-Н. Лыгденов
«Сирота» «Аршан». Взаимосвязь бурятской литературы и устного народного творчества.
Д.Н.Сультимов «Живая лампада»
9 класс
Д.Р.Батожабай Повесть «Кто твой учитель» Внеклассное чтение «Зерцало мудрости»
Сочинение по картине «Осень»
Ц-Д.Дондокова Поэма «Поющие камни» Н.Г.Дамдинов Пьеса «Кольцо декабристов»
Ц.Р. Галанов «Северомуйская легенда» Ц.Б.Бадмаев Стихи «Утро Венеции» Ц.Б.Бадмаев
Стихи «Аривидерчи», «Ромео» Д.О.Эрдынеев Роман «Большая родословная» М. Самбуев
стихи «Петергоф».
М.Самбуев стихи «Ладога». М.Самбуев стихи «Ленинград».М.Осодоев «Старший сын».
Поэты Бурятии.Ёохор.
Пословицы, поговорки. Бурятские благопожелания. А.Ангархаев «Вечно зеленая ель»
Л.Тапхаев Поэма «Ёхор»
2.2.5.
История России. Всеобщая история
5 класс
Всеобщая история «История Древнего мира»
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Что изучает история. Историческая хронология (счет лет в истории «до Н.Э.» и
«н.э»).
Первобытность.
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел. Возникновение
древнейших цивилизаций.
Древний Восток.
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы, сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи.
Древний Египет.
Условия жизни и занятия населения. Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараонреформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности.
Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли.
Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия
населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.
Персидская держава; военные похода, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- государства.
Общественное устройство, варвары. Религиозные верования, легенды, сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий
шелковый путь.Конфуцианство.
Античный мир: понятия. Карта античного мира.
Древняя Греция.
Население древней Греции: условия жизни, занятия населения. Древнейшие государства
на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Таринф и другие). Троянская война.
«Илиада и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города- государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политической
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои.
Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. Культура
Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература.
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания.
Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим.
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы.
Верования древних римлян.
Завоевания Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Патриции и
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевания Римом Италии. Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал. Римская армия.
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Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление.
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и
Восточную части;
Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторской
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
6 класс
Всеобщая история. История Средних вековРаннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств. Народы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы.
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя. .Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов.
Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения
с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение.Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община. Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов с сеньорами. Средневековые города- республики.
Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
ОтношенияСветской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Государства Европы в 12-14 веках. Усиление королевской власти в странах Западной
Европы.Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств.
Обострение социальных противоречий в 14 веке (Жакерия. Восстание Уота Тайлера).
Гуситское движение в Чехии.Культура средневековой Европы. Гуманизм. Раннее
Возрождение:художники и их творения.
Страны Востока в Средние века.
Османская империя: завоевания турок- османов, управление империей, положение
народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания
Чингисхана.Китай, Индия, Япония в средние века. Культура народов Востока.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования и
наследие.Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья.
История России с древнейших времен до 17 века.
История России – часть всемирной истории. Факторы самобытности российской
истории.История региона – часть истории России. Источники по российской истории.
Древнейшие народы на территории России
Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия,
социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей.
Древние государства. Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в 8 – первой половине 12 века.
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство.
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Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Образование древнерусского
государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев - центры древнерусской
государственности. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Первые
русские князья и их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли.
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха...Древняя Русь и
соседи.
Русь Удельная в 30-3 гг. 12 – 13 веков.
Политическая раздробленность: причины, последствия. Крупнейшие самостоятельные
центры Идея единства русских земель в памятниках культуры. Русь в системе
международных связей и отношений: между Западом и Востоком. Монгольские завоевания в
Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на СевероЗападную Русь. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси
против экспансии с Запада. Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище. Русь и
Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. Русь и
Литва. Культура Руси в 30-е гг. 12 – 13 века.
Московская Русь в 14-15 веках.
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за
власть. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и
церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое
значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой,
Москвой и Литвой. Образование русской, украинской и белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Орды. Иван III.
Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия.
Судебник 1497 года.
Экономическое и социальное развитие Руси в 14-15 веках. Система землевладения.
СтруктураРусского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы.
Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. Религия и
церковь Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении
великокняжеской власти, развитии культуры. «Москва – Третий Рим». Культура и быт Руси в
14-15 веках.
Московское государство в 16 веке.
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван Грозный. Избранная рада.
Реформы 1550-х годов. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика. Расширение территории государства. .Ливонская война, ее итоги и
последствия. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура и быт Московской Руси в 16 веке.
Россия на рубеже 16-17 веков.
Царствование Бориса Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы.
Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против
интервентов. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение
К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии
Романовых.
7 класс
Всеобщая история. Новая история 15 - 17 вв.
Новое время: понятие и хронологические рамки. Великие географические открытия:
предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные
последствия географических открытий. Возникновение мануфактур. Развитие товарного
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Образование национальных государств в Европе. Начало
реформации. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные
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войны.
Нидерландская революция; цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскимидержавами. Османская экспансия.. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине 17-18 века.
Английская революция 17 века: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 17-18 веках.
Абсолютизм; старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных
наук, французские просветители 18 века. Война североамериканских колоний за
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- основатели».
Французская революция 18 века. Политические течения и деятели революции.
Революционные войны. Программные и государственные документы. Европейская культура.
Страны Востока
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Монголов.
Началопроникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
Россия в Новое время в 17-18 веках.Россия в 17 веке.
Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение
1649 года. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий.
Окончательное закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. Развитие
торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народы в 17 веке. Освоение Сибири и
Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Народные движения. Городские восстания.
Восстание под предводительством С.Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона.
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика России. Россия и Речь Посполитая.
Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева. Отношения с Крымским
ханством и Османская империя.
Россия на рубеже 17-18 веков.
Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра 1. Азовские
походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти 18 века. Преобразования Петра 1. Реорганизация армии.
Реформа государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и
другое). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная
реформа: упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра 1; дело
царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать.
Социальные движения в первой четверти 18 века. Религиозные выступления. Внешняя
политика России. Восстания. Провозглашение России Империей. Нововведения в культуре.
Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских реформ.
Дворцовые перевороты
Причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра 1.
Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (А. Румянцев).
Российская империя в 1762-1801 годах.
Правление Екатерины 2. Политика просвещенного абсолютизма. Развитие
промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения.
Восстание под предводительством Е.Пугачева и его значение. Основные сословия
российского общества, их
положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Развитие общественной мысли. Внутренняя и внешняя политика Павла 1. Россия в
европейской и мировой политике. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья. Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное
искусство.(А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Культура и быт России во второй половине 18 века.
Просвещение. Становление отечественной науки. М.В.Ломоносов.
8 класс
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Страны Европы и Северной Америки в первой половине 19 века.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс. Священный союз.
Развитие индустриального государства. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Политическое
развитие европейских стран в 1815- 1849 годы: социальные и национальные движения,
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине 19 века.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция от Второй
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, колониальные войны.
Провозглашение Германской империи: Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский
дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине 19 века: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А.Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце
19 века.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс промышленности и сельском хозяйстве. Рабочее движение
и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.
Страны Азии в 19 веке.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад
державы Великих Моголов. Китай: империя Цинн, «закрытие» страны, опиумные войны,
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке.
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений.Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время в 19 веке.
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в 19 веке.
Научные и технические изобретения. Распространение образования. Изменения в
условияхжизни людей. Деятель культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в 19 веке.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры
индустриального общества. Формирование военно-политических блоков за передел мира.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
История России в 19 веке. Российская империя в первой половине 19 века.
Территория. Население. Социально - экономическое развитие. Император Александр 1 и
его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Проект
М.М.Сперанского. Учреждение
Государственного совета.
Причины свертывания
либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала 19 века. Основные цели и направления
внешней политики. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 года.
Причины победы России в Отечественной войне 1812 года. Народная память о войне 1812
года. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Движение декабристов: предпосылки
возникновения, идейные основы и цели, первые организации и их участники.

171

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года). И на юге, их итоги.
Значение движениядекабристов.
Российская империя в 1825 – 1855 гг.
Правление Николая 1. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.
Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй половине 19
века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами.
П.Д.Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные
последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Общественное движение в 1830-1850 гг.
Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С.Уваров).Оппозиционная
общественная мысль. Славянофилы и западники. Внешняя политика России во второй
половине 19 века. Крымская война 1853-1856 гг. Народы России и национальная политика.
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине 19 века. Национальные корни отечественной
культуры и западные влияния.
Российская империя во второй половине 19 века.
Великие реформы 1860-1870 гг. Император Александр II. Либералы, радикалы,
консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы.
Земская, судебная, военная, городская реформы. Национальные движения и национальная
политика в 1860- 1870-е гг. Национальные движения и национальная политика. Завершение
промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества.
Положение основных слоев общества. Консервативные, либеральные, радикальные течения
общественной мысли. Народническое движение: идеология, организации, тактика. Начало
рабочего движения. Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е годы. Зарождение
российской социал-демократии. Изменения во всех сферах государственного управления,
печати, образования. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые
реформы. Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика.
Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Культура России во второй половине 19 века. Место
российской культуры в мировой культуре. Изменения в условиях жизни населения городов.
Жизнь деревни.
9 класс
Содержание учебного предмета – История России XX - начале XXI века. Российская
империя в начале XX века.
Российское общество и государство в конце XIX – начале XXв. Экономическое
развитие.
Общественно-политическое развитие России в 1894 -1904 годах. Русско-японская война
1904-1905 гг. Причины, характер, итоги. Первая российская революция 1905 – 1907 гг.
Реформы политической системы. Экономические реформы в Российской империи.
Политическая жизнь в 1907 – 1914 гг. Культура Серебряного века. Российская культура –
составная часть мировой культуры. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Император
Николай II, его политические воззрения. Восточный фронт: основные события, их влияние на
общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Реформаторские проекты начала XX века и
опыт их реализации (С.Ю.Витте, П.А.Столыпин). Самодержавие и общество.
Россия в 1917 – 1921 гг.
Революционные события 1917 года. Основные политические партии, их лидеры.
Политическая тактика большевиков. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский
мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война в России. Белые и красные.
Интервенция. Причины победы большевиков Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1941 гг.
Образование СССР. Национальная политика советской власти. Политическая жизнь в
1920-е годы. Достижения и просчеты НЭПА, причины свертывания. Советская модель
модернизации. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства.
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Особенности советской политической системы. Изменения социальной структуры советского
общества. Положение основных социальных групп. Культура и духовная жизнь в 1920-1930
гг. Конституция 1924 года. Конституция 1936 года. Участие СССР в Лиге Наций. Советскогерманские отношения. Война с Финляндией и ее итоги
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Начало, этапы и крупнейшие события Великой Отечественной войны. Человек на войне
( полководцы, солдаты, труженики тыла). Партизанское движение. Итоги войны. Причины
победы советского народа. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа,
произведениях искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.
Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в
сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время.
Голод 1946-1947 гг. Усиление роли государства во всех сферах общества. Идеология и
культура, идеологические кампании. Внешняя политика СССР как великой мировой державы.
Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика
укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.
Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Основные
направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика;
жилищное строительство. Выработка новых подходов во внешней политике (мирное
сосуществование государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его
преодоление. Страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего
мира».
Советская
культура.
Научно-техническая
революция.
Противоречия
внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева.
СССР в середине 1960- середине 1980-х гг.
Альтернативы развития страны в середине 1960-х- середине 1980-х гг. Усиление
идеологического контроля. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление
позиций партийно-государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма.
Конституция СССР 1977 года. СССР в системе международных отношений. Установление
военно- стратегического паритета между СССР и США. Отношения СССР с
социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода
разрядки.
СССР в годы перестройки (1985-1991).
Предпосылки изменения государственного строя в середине 1980-х годов. М.С.Горбачев.
Реформа
политической
системы.
Возрождение
российской
многопартийности.
Демократизация и гласность. Экономические реформы, их результаты. Власть и церковь в
годы перестройки. Возрастание роли СМИ. Новое политическое мышление. Нарастание
экономического кризиса. Роспуск ОВД и СЭВ. Августовские события 1991 года. Распад
СССР. Образование СНГ. Причины и последствия распада.
Российская Федерация в 90-е гг. XX - XXI в.
Вступление России в новый этап истории. Формирование современной
государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени
1993 года. Принятие Конституции 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов.
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Военно-политический
кризис в Чеченской Республике. Геополитическое положение и внешняя политика России со
странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000-2016 гг.
Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на
продолжение реформ, стабилизацию, укрепление государственности, гражданского согласия и
единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и
социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного
хозяйства. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и
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духовная жизнь общества в начале XXI века. Распространение информационных технологий.
Власть, общество, церковь. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А.Медведев.
Государственная политика в условиях экономического кризиса. Президент В.В. Путин.
Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом.
Российская Федерация в системе современных международных отношений.
Содержание учебного предмета – Всеобщая история XX - начале XXI века.
Индустриальное общество. Вторая промышленно-технологическая революция. Политическое
развитие. Либералы у власти.
Социалистическое движение. «Новый империализм» Предпосылки Первой мировой
войны 1914 - 1918 гг. Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический
мир в 1920 - 1930 – е годы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. США: «новый курс
Ф.Рузвельта».
Демократические страны Европы в 1930-е годы. Великобритания, Франция, Германия.
Тоталитарные режимы в 1930-е годы в Италии, Германии, Испании. Вторая мировая война
1939-1945 гг. Антигитлеровская коалиция. Движение сопротивления. Становление
индустриального общества. Политическое развитие. Социальные движения. Страны Западной
Европы: экономическое и политическое развитие.
Культура второй половины XX – начала XXI века. Международные отношения
2.2.6.

Обществознание

5 класс
Человек
Природа человека. Человек. Социум. Наследственность. Отрочество – особая пора
жизни. Кто Я? Мое тело, пол, возраст, нация. Потребности человека. Человек и другие. Как я
воспринимаю других?
Семья
Семья. Какие бывают семьи. Семейное хозяйство. Учимся вести семейное хозяйство.
Семья вжизни человека. Свободное время. Учимся распределять свободное время.
Школа
Образование в жизни человека. Школьное образование. Образование и самообразование.
Профессия – ученик. Учись учиться. Одноклассники, сверстники, друзья. Учимся дружно
житьв классе.
Труд
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Труд – и творчество.
Что создается
трудом.Богатство и бедность. Как оценивается труд.
Родина
Наша Родина Российская Федерация. Государственные символы России. Гражданин
России. Мы многонациональный народ. Что значит быть патриотом своей Родины. Человек
славен добрыми делами. Золотое правило морали. Будь смелым. Страх. Смелость.
Личностный опыт – социальный опыт.
6 класс
Человек в социальном измерении
Человек – личность. Социальные параметры. Человек – личность. Качества личности.
Человек познает мир. Самопознание. Самооценка. Человек познает мир. Способности
человека. Человек и его деятельность. Мотивы и формы деятельности. Знания и умения как
условие успешной деятельности.
Потребности человека. Виды потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
На пути к жизненному успеху. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи. Практикум № 1.Учимся узнавать и оценивать себя. Практикум № 2. Учимся
организовывать свою деятельность.
Человек среди людей
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях. Сотрудничество и
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соперничество. Толерантность, лояльность. Человек в группе. Социальные группы.
Формальные и неформальные группы. Лидеры. Общение как форма отношения человека к
окружающему миру. Средства общения и стили общения. Конфликты в межличностных
отношениях. Причины конфликтов. Как победить обиду и установить контакт. Практикум №
1.Я и группы, вкоторые я вхожу. Практикум №2. Как получить удовольствие от общения.
Нравственные основы жизни
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило
морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх защитная реакция человека.
Преодоление страха. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм- уважение и любовь к
людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные
основы жизни». Урок обобщения.
7 класс
Регулирование поведения людей в обществе
Что значит жить по правилам. Социальные нормы. Права и обязанности граждан. Права
и свободы, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их
защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Почему важно соблюдать
законы. Закони правопорядок.
Закон и справедливость. Защита прав детей без родителей. Защита Отечества. Долг и
обязанность гражданина. Для чего нужна дисциплина. Дисциплина внутренняя и внешняя.
Виновен – отвечай. Ответственность за нарушение законов. Кто стоит на страже закона.
Правоохранительные органы РФ.
Человек в экономических отношениях
Экономика и ее основные участники. Потребители и производители. Мастерство
работника. Высококвалифицированный труд. Заработная плата и стимулирование труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Новые технологии и их возможности. Издержки
производства. Виды и формы бизнеса. Этика предпринимателя. Роль предпринимательства в
развитии экономики. Обмен, торговля, реклама. Стоимость, цена товара. Торговля и ее
формы. Деньги, их функции. Основные виды денег. Экономика семьи. Источники доходов
семьи. Принципы рационального ведения хозяйства. Семейный бюджет.
Человек и природа
Человек – часть природы. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже
природы. Практикум «Человек и природа».
8 класс
Личность и общество
Что делает человека человеком. Способность человека к творчеству. Человек, общество,
природа. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. Социальные
изменения и их формы. Как стать личностью. Жизненные ценности и ориентиры. Практикум
потеме «Личность и общество».
Сфера духовной культуры
Сфера духовной жизни и ее особенности. Мораль. Основные ценности и нормы морали.
Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Моральный выбор – это
ответственность. Самоконтроль. Образование. Значимость образования в обществе. Наука в
современном обществе. Значение науки в жизни общества. Наука в современном обществе.
Значение науки в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Свобода совести.
Практикум по теме «Сфера духовной культуры».
Экономика
Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Собственность.
Формы собственности. Рыночная экономика. Спрос и предложение. Производство – основа
экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике.
Распределение и перераспределение доходов. Неравенство доходов. Потребление.
Прожиточный минимум. Инфляция и семейная экономика. Безработица, ее причины,
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последствия. Мировое
«Экономика».

хозяйство

и

международная

торговля.

Практикум

по

теме

9 класс
Политика
Политика и власть. Функции власти. Ресурсы власти. Источники власти. Внутренняя и
внешняя политика. Государство. Признаки, функции государства. Суверенитет. Формы
правления государства. Формы государственного устройства. Политические режимы.
Демократия. Политические режимы. Авторитаризм и тоталитаризм. Правовое государство.
Признаки правового государства. Социальное государство. Основные направления
деятельности. Гражданское общество. Ценности гражданского общества. Основы
формирования гражданского общества. Участие граждан в политической жизни общества.
Политические партии и движения. Человек политический. Политический статус.
Политические лидеры. Политическая элита.
Право
Право. Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Правоотношения и
субъекты права.
Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы.
Конституция Российской Федерации – основной закон страны. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Гражданские
правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения.
Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Социальные права.
«Право». Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений
в сфереобразования. Практикум по теме «Право».
2.2.7.

География
5класс

Что изучает
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 —
дваосновных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический
метод.Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие
географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное
путешествие.Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и
поморами.
«Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практическая работа № 1.Географические открытия древности и Средневековья
Практическая работа № 2 Важнейшие географические открытия.
Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную.
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео
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Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планетыгиганты 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,
наличиеводы 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
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. Планместности. Географическая карта.
Практическая работа № 3 «Ориентирование по компасу».
Практическая работа № 4. «Самостоятельное построение простейшего плана»
Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю.
Шмидта.Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.
Движениеземной 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 атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в
атмосфере.Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.
Значениепочвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
6 класс
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение
Земличеловеком. Современная география.
Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Виды изображений поверхности Земли
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный
масштаб.Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования
наместности. 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.
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2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
КАРТА
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного
шара. Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости.
Видыгеографических карт. Значение географических карт. Современные географические
карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на
глобусе икартах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической
широты.
Географическая долгота. Географические координаты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические
координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и
глубин.
Практикумы.
Определение
географических
координат
объектов
и
объектов
по
их географическимкоординатам.
Строение Земли. Земные оболочки
ЛИТОСФЕРА
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение
земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода.
Осадочныегорные 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 вгорах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по
времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового
океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие
рельеф дна Мирового океана.
Практикумы. 5.
Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА
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.
Океаническиетечения.
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 игорные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники.
Многолетняямерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.АТМОСФЕРА
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
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Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры
воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром.
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение
количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата
от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней
температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по
многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов
на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в
Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава
организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
7 класс
Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость
состояния природы Земли от деятельности человека. Практическое значение географических
знаний.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, её
природеи населении. Современные географические исследования.
Географические карты материков и океанов, их различия по охвату территории,
масштабу исодержанию.
Практические работы:
1. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации
(картами, справочниками, словарями и др.); составление по ним летописей наиболее важных
путешествий в разные исторические эпохи.
2. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и
километрах, координат различных точек.
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ.
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ.
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин. Материковая и
океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения земной коры, способы её
чтения. Сейсмическиепояса Земли.
Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат взаимодействия
внутренних и внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения крупных
форм рельефа. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ
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Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на Земле.
Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. Климатические пояса
Земли.
Практическая работа. 3. Сравнительное описание по климатической карте основных
показателей климата двух климатических поясов (по выбору учащихся).
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ
Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод
суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных
течений в океане. Льды. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Практическая работа. 4. Выделение на карте побережий и шельфа как особых
территориально- аквальных природных комплексов.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль
живыхорганизмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие.
Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта природных
зон.Практическая работа. 5. Анализ схем круговоротов веществ и энергии.
ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ. СТРАНЫ МИРА
Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и
плотности населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на природные
комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным признакам.
Практическая работа. 6. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности
населения, направлений миграций людей в прошлом и в настоящее время.
Океаны и материки
ОКЕАНЫ: ТИХИЙ, ИНДИЙСКИЙ, АТЛАНТИЧЕСКИЙ, СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов.
Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние
хозяйственной деятельности человека на природу океанов.
Практические работы. 7. Изображение на контурной карте шельфовых зон океанов и
видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных,
рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).
8. Сравнительная характеристика природы двух океанов (по выбору). ЮЖНЫЕ
МАТЕРИКИ
Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие
черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в расположении природных зон.
Карта почвмира.
АФРИКА
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на
природуматерика. История исследования.
Особенности природы. Рельеф материка. Формирование рельефа под влиянием
внутренних ивнешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков.
Климатическиепояса и типичные для них погоды.
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные системы.
Озера.Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и
животного мира зон. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
Практические работы.
9. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с
севера на юг в градусах и километрах. Определение геграфического положения материка.
10.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных
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ископаемых.
11.Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на основе
сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата
этого района.
12.Определение причин разнообразия природных зон материка.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие
расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей
заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная
политическая карта. Деление материка на крупные регионы: Северная Африка (Египет,
Алжир), Западная и Центральная Африка (Нигерия), Восточная Африка (Эфиопия), Южная
Африка (Южно- Африканская Республика).
Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы, природные
богатства. Различия между странами, входящими в регион. Главные особенности населения:
язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов), религия.
Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате этой
деятельности.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона.
Практическая работа. 13. Описание по картам атласа природных условий, населения и
хозяйственной жизни одной из африканских стран.
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
Австралия. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние
на природу материка. История открытия.
Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые,
климат, внутренние воды, своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их
размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком.
Меры по охране природы.
Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры-аборигенов и
англо- австралийцев.
Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной,
Центральной, Западной и Восточной Австралии.
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования.
Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического
положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные
народы и страны Океании.
Практические работы. 14. Сравнение географического положения Австралии и Африки;
определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов.
15. Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии
на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Географическое положение, размеры, очертания материка. Влияние океанов,
омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования материка.
Особенности природы. Строение поверхности, закономерности размещения крупных
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от строения земной
коры. Проявление рельефообразующих процессов в настоящее время.
Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды.
Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Амазонка — величайшая река планеты.
Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные
представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная
зональность в Андах.
Степень изменения природы человеком. Природные богатства и их использование в
хозяйственной деятельности населения. Заповедники материка. Стихийные природные
явления.Проблемы Амазонии.
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Практические работы. 16. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной
Америки.
17. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по
выбору). Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих
рек.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население.
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента.
Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и современная
политическая карта.
Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. Крупные
страны каждого из регионов. Особенности географического положения (Бразилии,
Аргентины, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран, основные виды
хозяйственной деятельности.
Практическая работа. 18. Составление описания природы, населения и его
хозяйственной деятельности одной из стран материка (по выбору).
АНТАРКТИДА
Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование
Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат,
органический мир.Современные исследования Антарктики.
Практическая работа. 19. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов
практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных
областях человеческой деятельности.
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ
Общие особенности географического положения и природы материков (общие черты
рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах).
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их
влияниена природу материка. Открытие и исследование Северной Америки.
Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его
формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых.
Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей
поверхности. Климатические пояса и типичная для них погода.
Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек.
Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон
тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в
Кордильерах. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком.
Практическая работа. 20. Сравнение климата отдельных частей материка,
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и
хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные народы. Особенности
размещения населения. Формирование политической карты. Страны Северной Америки.
Краткая характеристика Канады и США.
Практическая работа. 21. Составление проекта возможного путешествия по одной из
стран континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием
современных ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии следования.
ЕВРАЗИЯ
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов
континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на
карте Евразии.
Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков.
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Этапы формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых.
Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие
факторы и их воздействие на распределение температуры воздуха, атмосферного давления
и осадков.
Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные для них погоды. Влияние
климата на хозяйственную деятельность населения.
Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и климата.
Крупнейшие речные и озерные системы. Современное оледенение, многолетняя мерзлота.
Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности.
Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные зоны
Евразии (в сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон континента.
Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под влиянием
хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные комплексы.
Крупнейшиезаповедники.
Практические работы. 22. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки;
определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий
для жизни людей и их хозяйственной деятельности.
23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке,
выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного
изменения.
Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы
Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее
обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента. Современная
политическая карта Евразии.
Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и
природных богатств всего региона и отдельных стран. Главные особенности населения (язык,
быт, традиции).
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств
суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической обстановкой.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы
(Великобритания, Франция, Германия).
Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы (Италия).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны
Восточной Азии (Китай, Япония).
Страны Южной Азии (Индия). Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия).
Практические работы. 24. Обозначение на контурной карте стран, сгруппированных по
различным признакам.
25.Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной
Европы или Зарубежной Азии.
Географическая оболочка — наш дом
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и современные
факторы формирования природных комплексов.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА
Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние
природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью
населения. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее
охране.
Практические работы.
26.Работа на местности по выявлению природных комплексов, образование которых
обусловлено различиями в строении рельефа, в получении тепла и влаги, а также степени
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антропогенного воздействия.
27.Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные
комплексы.
8 класс
География России. Природа.

Что изучает география России. Источники географических знаний.
Часть I
РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА

Тема 1: Географическое положение России
Виды географического положения России: физико-географическое, математикогеографическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое,
этнокультурное
и
эколого-географическое положения. Уровни
(масштабы)
географического положения. Сравнение географического положения России и положения
других государств.
Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной
территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские
пространства:плюсы и минусы. Экономически эффективная территория
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы.
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в
хозяйстве и жизни людей.
Этапы и методы географического изучения территории России.
Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации.
Федеральные округа.
Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение
ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для различных пунктов
России.
Часть II ПРИРОДА

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и
подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования
земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры.
Области
современного
горообразования,
землетрясений
и
вулканизма. Современные
рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное
оледенение, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на
другие компоненты природы. Человек и литосфера. Закономерности размещения
месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их
рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь
и хозяйственную деятельность человека.
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на
примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской
области.
Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа
и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных
территорий.
Тема 2: Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты,
подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны.
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Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры
января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность
климата.
Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий.
Изменение климата под влиянием естественных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы
изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона.
Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения
солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения
средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2.
Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных
климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и
хозяйственной деятельности населения.
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные
речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов.
Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении
территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота.
Подземные воды. Ледники. Многолетняямерзлота.
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост
ихпотребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с
использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее
хозяйственного использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов
вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в
зависимости рельефа иклимата.
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы
Почва — особый компонент природы. В. В. Доку чаев — основоположник почвоведения.
Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства,
различияв плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв.
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и
загрязнением.
Особенности почв своего региона и своей местности.
Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных
типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их
плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.
Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие
его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного
иживотного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного
мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.
Тема 6: Природное районирование
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития
географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК.
Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы.
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека.
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Природныеи антропогенные ПТК.
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс:
взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в
создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны?
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей,
полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование,
экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники
всемирного природного наследия.
Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы.
Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы
на примере одной из ПЗ
Часть III
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

Тема 1: Численность населения
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое
сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности
воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста.
Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности
населения России.
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы.
Сокращение средней продолжительности жизни россиян.
Тема 2: Национальный состав
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический
фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав
населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий.
Тема 3: Городское и сельское население страны
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и
обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские
агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность.
Географические особенности рас селения сельского населения. Современные социальные
проблемы села.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,
исторически ми и социально-экономическими факторами. Зоны расселения.
Тема 4: Миграции населения
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны.
Тема 5: Трудовые ресурсы
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии
и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по
территории страны. Занятость, изменения структуры занятости населения. Проблемы
безработицы.
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их
определяющие. Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая
социально- экономическая проблема.
Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление
закономерностей распространения религий среди народов РФ. 2. Определение различий в
расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, доли городского и
сельского населения в своей области. Сопоставление со средними показателями по стране. 4.
Изучение миграций населения России, выявление основных направлений и причин миграций.
Часть IV
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная
основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора.
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Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства.
Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных
ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и
перспективы использования. Основные ресурсные базы.
Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей.
Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль
мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Понятие об агропромышленном
комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК.
Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших
зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство.
Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей
животноводства. Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная
часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов
эксплуатационного назначения. Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль
российской экономики. Географияпушного промысла. Выращивание пушного зверя.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных
рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География
переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства.
Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в
различных сферах народного хозяйства. 2. Составление типовой схемы АПК. 3. Определение
по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства.
Резерв – 3 часа.
9 класс
Раздел I. Регионы России. Введение. Районирование России. Изучение изображения
Земли из Космоса. Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская.
Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. Мерзлотная Россия – Восточная и
Северо- Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток.
Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России.
Раздел II. Европейская Россия.
Тема 1. Центральная Россия. Пространство Центральной России. Центральная Россия:
освоение территории и население. Центральный район. Волго-Вятский район. ЦентральноЧернозёмный район. Москва и Подмосковье.
Тема 2. Северо-Запад. Пространство Северо-Запада. Северо-Запад : «окно в Европу».
Север-Запад: хозяйство. С-Петербург – вторая столица России.
Тема 3. Европейский Север. Пространство Европейского Севера. Европейский север:
освоениетерритории и население. Европейский Север : хозяйство и проблемы.
Тема 4. Северный Кавказ. Пространство Северного Кавказа. Северный Кавказ: освоение
территории и население. Северный Кавказ: Хозяйство и проблемы.
Тема 5. Поволжье. Пространства Поволжья. Поволжье: освоение территории и
население.Поволжье: хозяйство и проблемы.
Тема 6. Урал. Пространство Урала. Урал: освоение территории и хозяйство. Урал:
население игорода.
Раздел III. Азиатская Россия.
Тема 7. Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории и население. Сибирь:
хозяйство.Западная Сибирь. Восточная Сибирь.
Иркутская область: Экономико – географическое положение. Население. Природно –
ресурсный потенциал. Хозяйство Иркутской области.
Тема 8. Дальний Восток. Пространство Дальнего Востока. Дальний Восток: освоение
территории и население. Дальний Восток: хозяйство.
Раздел IV. Заключение. Соседи России. Сфера влияния России. Подготовка реферата.
Готовимся к экзамену.
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2.2.8.
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 кратное натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее
общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, 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 отношению.
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
умножениярациональных
чисел.
- Координатная прямая. Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами
- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
- Пример зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.
Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение
подобных слагаемых. Формулы.
- Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых
задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
- Представления данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
- Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного
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события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.
- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг.
Длина окружности. Число п.
- 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, Рима, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое
сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев.
А.Н.Колмогоров.
Алгебра
7 класс
Выражения, тождества. Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое
значение буквенного выражения. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых
равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя
переменными. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы
двух линейных уравнений сдвумя переменными; решение подстановкой и сложением.
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.
Функции. Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами.
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы
задания функции. График функции. Линейная функция, её график и свойства. Прямая
пропорциональность, её график и свойства. Взаимное расположение графиков линейных
функций.
Описательная статистика. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое, медиана, мода, размах.
Алгебра в историческом развитии. (Содержание раздела вводится по мере изучения
других вопросов.) Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение
буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.
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Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
8 класс
1 .Рациональные дроби и их свойства).
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение,
вычитание, умножение и деление дробей. Преобразования рациональных выражений. Функция
у = к/х и ее график.
Основная цель - выработать умение выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
2. Квадратные корни
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах.
Квадратный корень, приближенное значение квадратного корня. Свойства квадратных
корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х, ее
свойства и график.
Основная цель - систематизировать сведения о рациональных числах и дать
представление об иррациональных числах и дать представление об иррациональных числах,
расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять простейшие
преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
3. Квадратные уравнения
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и
рациональнымуравнениям.
Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие
рациональные уравнения и применять их к решению задач.
4. Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых
неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное
неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной.
Основная цель - выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и
их системы.
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Запись
приближенных значений. Начальные сведения об организации статистических исследований.
Основная цель - выработать умение применять свойства степени с рациональным
показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о
сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.
6. Итоговое повторение ).
Повторение основных вопросов курса. Решение примеров и задач по основным
темам.
9 класс
1. Квадратичная функция
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение
квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из
квадратного трехчлена. Функция у=ах2 + Ъх + с, её свойства, график. Простейшие
преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной.
Решение рациональных неравенств методом интервалов.
2. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним
неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной.
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Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем,
содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом
составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными.
3. Прогрессии
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы п первых
членов прогрессии.
4. Элементы статистики и теории вероятностей )
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки.
Размещения. Сочетания Вероятность случайного события
5. Повторение. Решение задач
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по курсу алгебры 9
класса
2.2.9.
Информатика
Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные
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 0 до 256. 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 аудио-визуальной
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,
флэш- память). 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.
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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 (Робот, Чертёжник, 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:
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создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Стандартизацияпользовательского 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.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты
слайдов. Звуковая и видео информация.
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 неформальныеподходы 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
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(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
2.2.10.

Физика

7 класс
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Физические величины, необходимые для описания движения и
взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения), инерция.
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.
Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая
сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природеи технике.
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»). Коэффициент полезного
действия механизма.
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления.
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие
(притяжение и отталкивание) молекул. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.
Проведение прямых измерений физических величин. Измерение размеров тел. Измерение
размеров малых тел. Измерение массы тела. Измерение объема тела Измерение силы. Расчет
по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные
измерения). Измерение плотности вещества твердого тела. Определение коэффициента трения
скольжения. Определение жесткости пружины. Определение выталкивающей силы,
действующей на погруженное в жидкость тело. Определение момента силы. Измерение
скорости равномерного движения. Измерение средней скорости движения. Определение
работы и мощности. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной
части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. Наблюдение
явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих
на протекание данных явлений Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема
погруженной части. Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы. Исследование зависимости массы
от объема. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без
начальной скорости. Исследование зависимости скорости от времени и пути при
равноускоренном движении. Исследование зависимости силы трения от силы давления.
Исследование зависимости деформации пружины от силы. Знакомство с техническими
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устройствами и их конструирование. Конструирование наклонной плоскости с заданным
значением КПД.
8 класс
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха.
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы теплоэнергетики.
Демонстрации
- принцип действия термометра;
- теплопроводность различных материалов;
- конвекция в жидкостях и газах;
- теплопередача путем излучения;
- явление испарения;
- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении;
- понижение температуры кипения жидкости при понижении давления.
- наблюдение конденсации паров воды на стакане сольдом Эксперименты
- исследование изменения со временем температуры остывания воды
- изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды
- измерение влажности воздуха
Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон
сохранения электрического заряда. Электрическое поле.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление.
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.
Демонстрации
- электризация тел;
- два рода электрических зарядов;
- устройство и действие электроскопа;
- закон сохранения электрических зарядов;
- проводники и изоляторы;
- источники постоянного тока;
- измерение силы тока амперметром;
- измерение напряжения вольтметром;
- реостат и магазин сопротивлений;
свойства полупроводников.
Эксперименты
- объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин)
- исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения
- изучение последовательного соединения проводников
- изучение параллельного соединения проводников
- регулирование силы тока реостатом
- измерение электрического сопротивления проводника
измерение мощности электрического тока
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока.
Действие магнитного поля на проводник с током Электродвигатель постоянного тока
Демонстрации
- Опыт Эрстеда
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- Магнитное поле тока
- Действие магнитного поля на проводник с током
- устройство электродвигателя Лабораторнаяработа
- Изучение принципа действия электродвигателя
Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Оптические приборы. Дисперсия света Демонстрации
- прямолинейное распространение света
- отражение света
- преломление света
- ход лучей в собирающей линзе
- ход лучей в рассеивающей линзе
- построение изображений с помощью линз
- Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
- Дисперсия белого света
Получение белого света при сложении света разныхцветов Лабораторные работы
- Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
- Получение изображений с помощью собирающей линзы.
9 класс
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость.
Ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый,
второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного
тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса.Реактивное
движение.
Демонстрации.
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в
трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.
Лабораторные работы.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук.
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.
Продольные и поперечные 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.
Демонстрации.
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия
распространения звука.
Лабораторная работа.
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза
и жесткости пружины.
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного
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маятника от длины нити.
Электромагнитное поле
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
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.
Конденсатор. Колебательный
контур. Получение электромагнитных колебаний.
Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Демонстрации.
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные
колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при
сложении света разных цветов.
Лабораторные работы.
5. Изучение явления электромагнитной индукции.
6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и
регистрации частиц в ядерной физике. Протонно- нейтронная модель ядра. Физический смысл
зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре.
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники
энергии Солнца и звезд.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и
действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
2.1.1. Биология
5 класс
Глава 1. Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов
Организм. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость).
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения
клетки. Методы изучения клетки. Строение клетки. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. ЛР Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. ЛР
Приготовление и микропрепарата
кожицы чешуи лука (мякоти томата).
Жизнедеятельность клетки.
Ткани организмов. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Животная
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клетка.
Царство Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни
человека. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы.
Жизненные формы растений. ЛР Изучение органов цветкового растения. Организм.
Растение – целостный организм (биосистема).
ЛР № 1 Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с
ними.
ЛР № 2 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти томата).
ЛР № 3 Животные ткани.
ЛР № 4 Изучение органов цветкового растения.
Глава 2. Многообразие организмов
Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Бактериальная
клетка.
Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы.
Отличительные
особенности грибов. Грибная
клетка.
Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты.
Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых грибами.
ЛР Изучение строения плесневых грибов.
Классификация растений. Растительная клетка. Условия обитания растений. Среды
обитания растений. Водоросли – низшие растения.
ЛР Изучение строения водорослей. Многообразие водорослей.
Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Высшие споровые растения (мхи), отличительные особенности и многообразие.
ЛР Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). Высшие споровые
растения (папоротники,
хвощи,
плауны),
отличительные
особенности
и
многообразие.
ЛР Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие.
ЛР Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.
Общее знакомство с
цветковыми растениями. Отдел Покрытосеменные
(Цветковые), отличительные особенности.
ЛР Изучение
внешнего
строения покрытосеменных растений.
Сезонные явления в жизни растений.
Экскурсия «Весенние явления в жизни
растений и животных». Бережное отношение к природе. Охрана биологических
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде.
ЛР № 5 Изучение строения плесневых грибов.
ЛР № 6 Изучение строения водорослей.
ЛР № 7 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
ЛР № 8 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.
ЛР № 9. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений
Экскурсия №1 Весенние явления в жизни растений и животных.
Заключение (1 ч.)
6 класс
Глава 3. Жизнедеятельность организмов

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена
веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме.
Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное
(фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты,
хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии
света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных.
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Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из
организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.
Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии,
освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.
Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении.
Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система
животных.
Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его
значение. Демонстрации:
модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие
различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие
выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание
растений, передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа «Передвижение воды и минеральных веществ в растении».
Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений

Растения. Разнообразие и строение семени. Строение семян однодольных и двудольных
растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения
корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа.
Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей.
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и
семян.
Видоизменения корней: корнеплоды, корневые клубни, воздушные корни, дыхательные
корни. Побег и почки. Строение почек. Расположение почек на стебле. Строение стебля.
Внутреннее строение ветки дерева. Внешнее строение листа. Жилкование листьев. Строение
кожицы и мякоти листа. Видоизменения побегов. Строение и разнообразие цветков. Цветок –
видоизменённый укороченный побег. Растения однодомные и двудомные. Соцветия.
Соцветия, их биологическое значение. Плоды. Плоды сухие и сочные, односемянные и
многосемянные. Распространение семян. Размножение покрытосеменных растений.
Опыление. Признаки насеко моопыляемых растений. Признаки ветроопыляемых растений.
Классификация покрытосеменных растений. Класс Однодольные растения и класс
Двудольные растения.. Семейства покрытосеменных растений. Культурные растения
семейства крестоцветные. Семейство Розоцветные. Семейство Паслёновые и семейство
Сложноцветные. Семейство Мотыльковые или Бобовые. Класс Однодольные. Семейство
Злаки. Важнейшие злаковые культуры. Семейство Лилейные. Многообразие живой природы.
Охрана природы. Значение растений в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы:
Вегетативное размножение комнатных растений Изучение семян двудольных и
однодольных растений.
Стержневые и мочковатые корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски.
Строение почек. Расположение почек на стебле
Внутреннее строение ветки дерева
Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. Строение кожицы
листа
Строение клубня, луковицы, корневища Строение цветка
Соцветия Классификация плодов Семейства двудольных
Строение пшеницы (ржи, ячменя).
Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения
плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост
корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка.
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и
расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микро- строение стебля. Различные
виды соцветий. Сухие и сочные плоды.
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Демонстрации: модели цветков, модели семян; коллекции семян; модель стебля
растения; видеофильмы, иллюстрирующие строение цветка, соцветий, гербарии растений.
7 класс
Животные
Введение
Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы
изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и
растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их
роль в природе и жизни человека. Систематика животных.
Раздел 1. Простейшие
Простейшие:
многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.
Демонстрация
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
Лабораторная работа. Знакомство с многообразием водных простейших..
Раздел 2. Многоклеточные животные
Беспозвоночные животные.
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека.
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Демонстрация
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы.
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека. Многообразие кольчатых червей.
Лабораторные и практические работы
Лабораторная работа. Знакомство с многообразием круглых червей
Лабораторная работа. Внешнее строение дождевого червя
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические иэкологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Многообразие моллюсков и их раковин.
Лабораторная работа. Особенности строения и жизни моллюсков.
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические иэкологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторная работа. Знакомство с ракообразными. Разнообразие и роль
членистоногих в природе.
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс
Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторная работа. Изучение представителей отрядов насекомых.
Тип Хордовые.
Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых). Класс Ланцетники.
Позвоночные животные.
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Класс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ
жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторная работа. Внешне строение и передвижение рыб.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Лабораторная работа. Изучение внешнего строения птиц.Изучение многообразия птиц.
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни
и поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным
средам обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние
животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких и
исчезающих видов животных.
Демонстрация
Лабораторная работа. Изучение строения млекопитающих. Экскурсия. Разнообразие
млекопитающих.
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела.
Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт,
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода.
Усложнение животных в процессе эволюции.Демонстрация
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Лабораторная работа. Изучение особенностей покровов тела. Лабораторная работа.
Изучение способов передвижения животных. Лабораторная работа. Изучение способов
дыхания животных.
Лабораторная работа. Изучение ответной реакции животных на раздражения.
Лабораторная работа. Изучение органов чувств животных.
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных.
Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и
продолжительность жизни животных.
Лабораторная работа. Определение возраста животных.
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле
Доказательстваэволюции:
сравнительно-анатомические, эмбриологические,
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания.
Миграции. Закономерности размещения животных.
Демонстрация
Палеонтологические доказательства эволюции.
Раздел 6. Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические
наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.

201

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание.
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга.
Рациональное использование животных.
Экскурсия «Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных»
8 класс.
Человек Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их
становление и методы исследования.
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита
среды обитания человека.
Раздел 2. Происхождение человека
Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и различия
человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы
эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека.
Человеческие расы. Человек как вид.
Раздел 3. Строение организма
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека:
клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма.
Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма.
Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и
биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие
клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная
ткани.Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем
организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг.
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы
возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные
нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.
Раздел 4. Опорно-двигательная система
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции.
Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его
приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с
развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные
(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцыантагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной
единице. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и
мускулатуры. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика
мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие
плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при
травмах опорно-двигательной системы: ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Профилактика травматизма.
Демонстрация
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы
костей.
Приёмы оказания первой помощи при травмах.
Лабораторная работа. Микроскопическое строение кости.
Лабораторная работа. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо
дома).
Лабораторная работа. Утомление при статической работе.
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Лабораторная работа. Осанка и плоскостопие.
Раздел 5. Внутренняя среда организма
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды:
кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз.
Кровь. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты,
лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в
свёртываниикрови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Лимфа.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Аллергические реакции. Специфический и
неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет.
Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление.
Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики
болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика.
Иммунология на службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки.
Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая
совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма
Транспорт веществ. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме.
Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов.
Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой помощь
при кровотечениях.
Демонстрация
Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления.
Лабораторная работа. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.
Лабораторная работа. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
Лабораторная работа. Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий.
природу пульса.
Лабораторная работа. Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на
дозированную нагрузку.
Раздел 7. Дыхание
Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов
дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей,
миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и
тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Охрана
воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель
здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания
и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, заваливании
землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения и других вредных привычек на
организм. Инфекционные заболевания и меры их профилактики.
Демонстрация
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения
проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт
по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости
лёгких. Приёмы искусственного дыхания.
Лабораторная работа. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
Раздел 8. Пищеварение
Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.
Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. Строение и функции
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пищеварительной системы:
пищеварительный канал, пищеварительные железы.
Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности
пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена
органов пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика.
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при
пищевых отравлениях.
Лабораторная работа. Действие ферментов слюны на крахмал.
Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при
глотании.
Раздел 9. Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и
превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков,
жиров, углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые
аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины.
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи.
Лабораторная работа. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем
энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и
после нагрузки.
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение
Покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в
терморегуляции и обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за
кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины
кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у
дерматолога. Травмы:
ожоги, обморожения. Терморегуляция организма.
Закаливание организма. Приёмы оказания первой помощи при травмах,
ожогах,
обморожениях и их профилактика.
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в
поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы,
их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча.
Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.
Демонстрация
Рельефная
таблица
«Строение кожи». Модель
почки.
Рельефная
таблица «Органывыделения».
Раздел 11. Нервная система
Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной
системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы
— периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга.
Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка.
Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая
кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная
функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные
зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.
Демонстрация
Модель головного мозга человека.
Лабораторная работа. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с
функциями мозжечка
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств
Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа
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зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и
функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена
зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм
глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения.
Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы
слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их
предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный
аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика,
палочеки колбочек.
Лабораторная работа. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным
зрением.
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.
Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о
высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального
торможения. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное
торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о
доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты,
запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная
деятельность, динамический стереотип. Особенности поведения человека.
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности
высшей нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. Речь. Речь как
средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь.
Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция.
Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, побудительная и
тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства: эмоциональные
реакции,
эмоциональные
состояния
и
эмоциональные
отношения.
Внимание.
Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности.
Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. Темперамент и
характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и
воспитания вразвитии поведения и психики.
Лабораторная работа. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения
старого и выработки нового динамического стереотипа.
Лабораторная работа. Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при
непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны,
механизмы их действия на клетки. Нерогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и
щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз,
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Нарушения
деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. Демонстрация
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель
гортани сщитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма
Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое
размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы.
Половые железы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в
определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие
зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие
зародыша и плода. Беременность . Роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и
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причины отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление
алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождённые заболевания. Медико - генетическое
консультирование. Заболевания и инфекции передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и
др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Развитие ребёнка после рождения.
Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и
социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность.
Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные
отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности.
Выбор жизненного пути.
Демонстрация
Тесты, определяющие тип темперамента.
9 класс
Введение в общую биологию.
Введение
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни.
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь».
Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные
признаки живого. Уровни организации живой природы.
Демонстрация
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки.
Раздел 1. Молекулярный уровень
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности
химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в
организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого:
углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения.
Биологические катализаторы. Вирусы.
Демонстрация
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам
органических веществ.
Лабораторная работа. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.
Раздел 2. Клеточный уровень
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение
организмов. Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни.
Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки
и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана,
цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. Прокариоты,
эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии
— признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль питания, дыхания,
транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о
делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы Демонстрация Модель клетки.
Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации,
иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов,
содержащихся в живых клетках.
Лабораторная работа. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых
микропрепаратах и их описание.
Раздел 3. Организменный уровень
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов.
Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический
закон. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Основные закономерности
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Наследственная и
ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости.
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Демонстрация Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. Лабораторная
работа. Выявление изменчивости организмов.
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень
Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая единица.
Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. Развитие
эволюционных представлений. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные
положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. Факторы
эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.
Результаты эволюци: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Доказательства эволюции.Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.
Взаимосвязь организмов с окружающей средой. Среда - источник веществ, энергии и
информации. Влияние экологических факторов на организм. Приспособленность и её
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция.
Макроэволюция. Демонстрация Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных.
Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость,
наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.
Лабораторные и практические работы Изучение морфологического критерия вида.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере).
Экскурсия Причины многообразия видов в природе.
Раздел 5. Экосистемный уровень
Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз.
Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные
биоценозы. Экологическая сукцессия.
Демонстрация. Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в
биогеоценозах. Модели экосистем.
Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности»
Раздел 6. Биосферный уровень
Биосфера - глобальная экосистема. Биосфера и её структура, свойства, закономерности.
В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Круговорот веществ и энергии в
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль
человека в биосфере. Экологические проблемы и кризисы. Основы рационального
природопользования. Последствия деятельности человека в экосистемах. Возникновение и
развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история
развития органического мира.
Раздел 7. Основы учения об эволюции
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы,
результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.
Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции.
Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за
существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании
новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный
характер.
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.
Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения
проблем охраны природы и рационального природопользования.
Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости биосферы, результат эволюции.
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Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции
животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных
растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к
среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы
видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.
Лабораторная работа. Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Раздел 8. Возникновение и развитие жизни на Земле
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат
эволюции. История развития органического мира. Основные этапы развития жизни на Земле.
Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах;
репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.
Экскурсия:
История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение).
2.2.2.11. Химия
8 класс
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы
познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и
веществами. Строение пламени.
Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование,
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические
реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических
реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и
молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и
сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы.
Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства
состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и
количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля
химического элемента в сложном веществе.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по
валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность
М. В.Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.
Демонстрации. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приёмы безопасной
работы с ним. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция. Нагревание сахара.
Нагревание парафина. Горение парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и
соляной кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосаждённого
гидроксида меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании .Примеры
простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. Шаростержневые модели
молекул метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида углерода(IV). Модели
кристаллических решёток разного типа. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы
веществ.
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойства- ми.
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений.
Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов и
горных пород. Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом.
Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.
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Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей
формулы вещества по массовым долям элементов
Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами.
Строение пламени.
Практическая работа
2. Очистка загрязнённой поваренной соли.
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды.
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода.
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Демонстрации. Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание
кислорода методом вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения
и прекращения горения. Получение озона. Определение состава воздуха.
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов Практическая работа 3.
Получение и свойства кислорода.
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель.
Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.
Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту,
горение водорода на воздухе и в кислороде, собирание водорода методом вытеснения воздуха
и воды.
Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). Практическая
работа 4. Получение водорода и исследование его свойств.
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды.
Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение
воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого
вещества.
Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием,
магнием, оксидом кальция, оксидом углерода(IV), оксидом фосфора(V) и испытание
полученных растворов индикатором.
Практическая работа 5. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей
растворённого вещества.
Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе.
Вычисление массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой
концентрации
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса.
Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные
отношения газов при химических реакциях.
Демонстрации. Химические соединения количеством вещества 1 моль.
Расчётные задачи. Вычисления с использованием понятий «масса», «количество
вещества»,
«молярная масса», «молярный объём». Объёмные отношения газов при химических
реакциях Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация.
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства,
получение и применение оксидов.
Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые
основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства
кислот.Вытеснительный ряд металлов аморфные вещества.
Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.
Растворимость солей в воде.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
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Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи
кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот,
оснований, амфотерных гидроксидов и солей.
Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы
неорганических соединений».
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева.
Строение атома
Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах
сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные
газы.
Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового
элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса.
Современная формулировка понятия «химический элемент».
Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его
ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов.
Современная формулировка периодического закона.
Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов,
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И.
Менделеева.
Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов
натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов.
Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие
алюминия с хлором, бромом и иодом.
Строение вещества
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:
ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов.
Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными
и ионными связями
9 класс
Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева в свете теории
строения атома. Строение атома. Химическая связь. Кристаллические решетки.
Основные классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли. Их
состав,классификация, свойства.
Электролитическая диссоциация
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных
растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель,
восстановитель. Гидролиз солей.
Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость.
Движениеионов в электрическом поле.
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая
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диссоциация».
Кислород и сера
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов,
строение ихатомов. Аллотропия кислорода – озон.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.
Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их солей. Оксиды
серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной
кислоты. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных
сульфидов, сульфатов.
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и серы».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества
вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из
вступающих или получающихся в реакции веществ.
Азот и фосфор
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение
их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот
азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение,
применение. Соли аммония. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее соли.
Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид
фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Минеральные удобрения.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с
образцамиприродных нитратов, фосфатов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с
азотными и фосфорными удобрениями.
Практические работы Получение аммиака и изучение его свойств. Определение
минеральныхудобрений.
Углерод и кремний
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства
углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Угарный газ,
угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами
природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива.
Ознакомление с видами стекла.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями
карбонатов игидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.
Практическая работа.
Получение оксида углерода
(IV) и изучение его
свойств. Распознавание карбонатов.
Общие свойства металлов
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений
металлов.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы ( сталь, чугун,
дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана
окружающей среды.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и
строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение
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щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные
металлы.
Получение
щелочноземельных
металлов
в
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения.
Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строении его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и
гидроксида алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение
в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II)
и железа (III).
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных
соединений кальция, рудами железа, соединения алюминия. Взаимодействие щелочных,
щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие с кислотами и
щелочами. Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами
и щелочами.
Практические работы
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или
количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или
количествувещества, содержащего определенную долю примесей.
Органическая химия
Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения
теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная
классификация органических соединений.
Углеводороды
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства.
Применение. Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства.
Применение.Ацетилен. Диеновые углеводороды.
Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол.)
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Защитаатмосферного воздуха от загрязнения.
Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и
обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и
продуктов их переработки.
Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.
Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
элементов. Спирты
Одноатомные спирты. Метанол, Этанол. Физические свойства. Физиологические
действия спиртов на организм. Применение
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта.
Растворение этилового спирта в воде. Качественные реакции на многоатомные спирты.
Карбоновые кислоты. Жиры
Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение.Высшие карбоновые
кислоты. Стеариновая кислота.
Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль
жиров впроцессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров.
Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров:
растворимость в воде и органических растворителях.
Углеводы
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Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе.
Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья.
Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.
Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
Белки. Полимеры
Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании.
Понятие оферментах и гормонах.
Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен.
Поливинилхлорид. Применение полимеров.
Химия и здоровье. Лекарства.
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из
полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.
2.2.2.13. Изобразительное искусство
5 класс
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»
Древние корни народного искусства.
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины
мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно - водный мир).
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки.
Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство
пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов
народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство
внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в
крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома.
Праздничный народный костюм - целостный художественный образ. Обрядовые действия
народного праздника, их символическое значение.
Связь времен в народном искусстве
Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм.
Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам.
Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов:
Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка.
Декор, человек, общество, время
Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в
отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого
человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи
средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в
украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность,
орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в
современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов
быта, зданий определенной эпохи.
Декоративное искусство в современном мире
Знакомство с современным выставочным декоративно - прикладным искусством.
Многообразие материалов и техник современного декоративно - прикладного искусства
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль
выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале.
Витраж - как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в
определенном материале.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в
современном быту и интерьере. Тест
6 класс
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«Изобразительное искусство в жизни человека»
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка
Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое
произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные
свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в
изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в
живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.
Мир наших вещей. Натюрморт
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в
живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте
настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт
как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире.
Вглядываясь в человека. Портрет
История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства.
Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного
портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и
творческая интерпретация ее художником.
Человек и пространство в изобразительном искусстве
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр
пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной
перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике.
Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в
окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра
Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в
изображении пространства (воздушная перспектива)
7 класс
«Дизайн и
архитектура в
жизни человека»Художник-дизайн-архитектура
Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок
вхаос». Прямые линии и организация пространства.
Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна.
Буква – строка - текст. Искусство шрифта. Когда текст и
изображение
вместе.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие
модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ
времениФорма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек.
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской
дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера. Природа и
архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты - архитектор.
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
Образ человека и индивидуальное проектирование
Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаем.
Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одежке.
Автопортрет на каждый день.Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайн. Моделируя
себя - моделируешь мир
2.2.2.14.

Музыка
5 класс

«Музыка и другие виды искусства»
Музыка рассказывает обо всем.
Древний союз. Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина.
Часть первая. Музыка и литература. Слово и музыка Два великих начала искусства.
«Стань музыкою, слово!» Музыка «дружит» не только с поэзией. «Древний союз», «Слово и
музыка»
Песня. Песня — верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.
Романс Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств.
Хоровая музыка Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может
изображатьхоровая музыка.«Песня», «Романс», «Хоровая музыка»
Опера Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера.
Балет Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в Париже.
Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в
литературе. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.
Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство
Образы живописи в музыке Живописность искусства. «Музыка — сестра живописи».
Музыкальный портрет
Пейзаж в музыке Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в
произведениях композиторов-импрессионистов.
«Музыкальная живопись» сказок и былин. Волшебная красочность музыкальных
сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке.
Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое музыкальность в
живописи. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Обобщающий урок по теме года
«Музыка и другие виды искусства»
6 класс
Музыка души
Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие аспекты
эмоционального воздействия музыки на человека.
Мир музыки – наш вечный спутник, сопровождающий человека на протяжении всей его
жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека)
Искусство и фантазия
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в
произведениях искусства (на примере «Вальса - фантазии» М. Глинки)
Искусство – память человечества
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времён.
Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере
пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского).
Важнейшие эпохи в истории культуры
В чём сила музыки
Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л.
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Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера)
Волшебная сила музыки
Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных
смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси
Музыка объединяет людей
Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы).
Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и
человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена
Урок-обобщение по теме «Тысяча миров музыки»
Повторение произведений, звучавших в I четверти (слушание).
Исполнение песен по выбору обучающихся. Тест и викторина по теме «Тысяча миров
музыки»
Единство музыкального произведения
В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства
музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на примере
Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера)
«Вначале был ритм»
Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма
связи человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные свойства ритма. Жанровая
специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки
Венского леса») О чём рассказывает музыкальный ритм
Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма
мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная поступь,
выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена).
Разнообразие претворения трёхдольности в танцевальных жанрах. Претворение испанских
народных ритмов в Болеро М. Равеля
Диалог метра и ритма
Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и
ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в
Симфонии № 5 Л. Бетховена
От адажио к престо.
Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального
произведения. Медленные величественные темпы как выразители углубленных образов (на
примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха).
Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской
тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере
фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова)
«Мелодия – душа музыки»
Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним
прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта
«Мелодией одной звучат печаль и радость»
Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость
художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали в Реквиеме В.
А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта)
Мелодия «угадывает» нас самих
Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в
балете
«Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П.
Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик)
Что такое гармония в музыке
Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие
музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира»
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И. С. Баха
Два начала гармонии
Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная
природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и
неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта
Эмоциональный мир музыкальной гармонии. Как могут проявляться
выразительные возможности гармонии
Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен».
Применение композитором метода «забегания вперёд» в увертюре произведения; роль темы
роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и
темой роковой страсти.
Красочность музыкальной гармонии
Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на
сказочно- фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из
оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что
такое дисгармония? Причины ее возникновения
Мир образов полифонической музыки
Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный
строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его
отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А.
Моцарта «Да будет мир»)
Философия фуги
Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра
фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги. И. С. Бах. Органная токката и
фуга ре минор
Какой бывает музыкальная фактура
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения
(на примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). Одноголосная фактура (на
примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с
сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»:
зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени
Пространство фактуры
Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние
воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе.
Тембры – музыкальные краски
Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность
тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н.
Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. РимскогоКорсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели
и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха)
Соло и тутти
Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его
инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных
тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе
Салтане» Н. Римского-Корсакова)
Громкость и тишина в музыке
Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические
нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV части
«Гроза». Буря»)
Тонкая палитра оттенков
Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических
нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»).
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Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере
фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана)
По законам красоты.
Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовных
запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на примере пьесы
«Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл
выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль музыки в
театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и
благородства художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам
красоты.
В чём сила музыки . Подведение итогов работы за учебный год Коллективное
обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: «В чем сила музыки?»; «Музыка
воспитывает в человеке доброе и светлое»; «В чем причинадолговечности искусства?».
Музыка радостью нашей стала Свойства музыкального звука: высота, громкость,
тембр, длительность. Многообразие мира музыки. Простейшее музицирование на
инструментах. Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, гармония, лад, тембр,
фактура, динамика. Характеристика особенностей музыкального языка.
7 Класс
Содержание в музыке. Каким бывает музыкальное содержание? Музыкальный образ. О
чем «рассказывает» музыкальный жанр?
Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое
музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую
необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.»Восточная»
партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с
различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига,
борьбы и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем
рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.
Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть; Л.Бетховен, Соната № 14 для
фортепиано, I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»;; П. Чайковский,
марш из балета «Щелкунчик»; П. Чайковский, Вальс из оперы «Евгений Онегин» Разучивание
песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, учителя», В.
Мурадели «Бухенвальдский набат»
Часть вторая. Форма в музыке. Что такое музыкальная форма? Виды
музыкальных форм. Музыкальная драматургия.
Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы.
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. Понятие
музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). Двухчастная
и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. Музыка в развитии.
Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь музыкальных образов.
Движение образов и персонажей в оперной драматургии Диалог искусств: Опера «Князь
Игорь» и «Слово о полку Игореве». Развитие музыкальных тем в симфонической
драматургии. Переинтонирование классической музыки в современных обработках.
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и
исполнительские коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения
учащимися содержания музыкальных произведений.
Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», М.
Глинка.
«Мазурка», А. Бородин, опера «Князь Игорь».
Разучивание песен А. Зацепина «Есть только миг», В.Синявского «Благодарим,
солдаты,вас!», А. Пахмутовой «Надежда».

218

8 класс
«Традиция и современность в музыке»
Условность деления музыки на старую и новую. Музыка старая и новая (вместо
введения). Настоящая музыка не бывает старой. Различие понятий «современной» и
«модной» музыки. Слушание музыки: Н.Паганини, Каприс № 24; В.А.Моцарт
«Маленькая ночная серенада»; Разучивание песен А.Островского «Песня остается с
человеком»,Ю.Чичкова «Наша школьная страна».
О традиции в музыке Живая сила традиции.
Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы Философское определение
мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования действительности при
помощи чувственно-наглядных образов». Роль мифа в появлении искусства. Искусство
начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова» Снегурочка».
Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, леса...» Слушание
музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере
«Снегурочка»; Фрагмент; П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса...».
Разучивание песни Я.Дубравина «Песня о земной красоте» и Г.Гладкова «Расскажи,
Снегурочка, где была?».
Мир человеческих чувств. Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся
музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, инструментальной,
симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат
печаль и радость». «Слезы людские, о слезы людские...»
Бессмертные звуки «Лунной сонаты». Два пушкинских образа в музыке. Трагедия любви
в музыке. П. Чайковский « Ромео и Джульетта».
Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра « Эгмонт». Мотивы пути и дороги в
русском искусстве.
Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, П.
Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; Л. Бетховен, Увертюра
«Эгмонт».
Разучивание песен Ю.Визбора «Ты у меня одна», В.Высоцкого «Песня о друге»
В поисках истины и красоты. Мир духовных исканий человека. Величие и
многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские
корни русского церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке.
Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси.
Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От Рождества до
Крещения. Светлый Праздник. Православная музыка сегодня. Слушание музыки:
Д.Бортнянский «Тебе поем», Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед
Рождеством» и увертюра «Светлый праздник».
Разучивание святочных колядок.
О современности в музыке. Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты.
Философские образы XX века: «Турангалила» - симфония
О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных
композиторов. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы
советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет».
Традиция и современность в музыке.. Подводим итоги.
2.2.2.15. Технология(девочки)
5 класс
Вводное занятие.

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цели и задачи изучения
предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения.
Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в
школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.
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Интерьер кухни, столовой.
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь
архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные
стили в интерьере.
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера
кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.
Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Санитарные требования к
помещению кухни и столовой. Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни
на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью,
резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления.
Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье
человека.
Кулинария. Санитария и гигиена.
Общие правила безопасных приёмов труда, санитарии и гигиены. Санитарные
требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения
их качества и предупреждения пищевых отравлений. Характеристика кухонной и столовой
посуды, особенности ухода за ней.
Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья
посуды. Безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием. Колющими и режущими
инструментами, горячими жидкостями.
Физиология питания.
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия способствующие
лучшемупищеварению. Общие сведения о питательных веществах.
Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене
веществ, их содержание в пищевых продуктах, суточная потребность в витаминах, солях и
микроэлементах.
Сервировка стола. Этикет.
Составление меню на завтрак. Особенности сервировки стола к завтраку. Эстетическое
оформление стола. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания
салфеток. Правила подачи горячих напитков. Правила подачи десерта. Правила поведения
за столом.
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки и блюда из круп.
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы
определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц.
Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление
готовых блюд.
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в
питании человека. Способы обработки продуктов. Способы нарезки, инструменты и
приспособления для нарезки Условия способствующие лучшему пищеварению. Общие
сведения о питательных веществах. Виды бутербродов. Сочетания по вкусу и цвету
продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. Требования к качеству готовых бутербродов.
Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао), сорта чая, их вкусовые
качества. Способы заваривания чая, трав. Сорта кофе. Технология приготовления кофе.
Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао.
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных
рассыпных, вязких и жидких каш. Блюда из каш. Технология приготовления, Время тепловой
обработки и способы определения готовности
Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов. Способы варки
макаронных изделий. Соотношение круп, бобовых и макаронных изделий и жидкости при
варке каш различной консистенции и гарниров. Подача готовых блюд
Блюда из овощей.
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Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ,
белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в
процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на
качество и сохранность продуктов.
Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного
использования.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения
качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных
приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних
условиях.
Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки
овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения.
Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных,
тыквенных, томатных и капустных овощей.
Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты
иприспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета
овощей и содержания в них витаминов.Использование салатов в качестве самостоятельных
блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления
салатов из сырых овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и
имеющими яркую окраску, и листьями зелени. Заготовка продуктов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Элементы
материаловедения.
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Понятие о
хлопке – сырце и хлопке – волокне. Физико – механические свойства хлопкового и льняного
волокна.
Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях
прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити
кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны
ткани.
Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об
ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Ткани, используемые для изготовления
рабочей одежды. Материалы применяемые в декоративно – прикладном искусстве.
Ручные работы.
Прямые стежки. Строчки выполняемые прямыми стежками: смёточная, замёточная,
намёточная, и др. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Технология выполнения
простейших ручных швов (стебельчатого, тамбурного, вперёд иголку, назад иголку,
петельного, «козлик» и др.). Правила безопасной работы с колющими и режущими
инструментами.
Элементы машиноведения.
Приёмы безопасной работы на универсальной швейной машине. Виды машин,
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, её
технические характеристики. Назначение основных узлов универсальной швейной машины.
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Правила
подготовки универсальной швейной машины к работе. Включение и выключение
механизма махового колеса. Устройство моталки. Намотка нитки на шпульку. Заправка
верхней и нижней нитей. Упражнения на швейной машине без ниток. Запуск машины и
регулировка скорости.
Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: выполнение
машинных строчек (по прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъёмом
прижимной лапки). Регулировка длины стежка.
Конструирование и моделирование швейных изделий (фартука).
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Виды рабочей одежды. Общие
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правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД
правила пользования чертёжными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе,
чертеже, эскизе. Фигура человека и её измерение. Основные точки и линии измерения.
Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука.
Расчётные формулы. Построение чертежа фартука в масштабе 1: 4 и в натуральную
величину по своим меркам.
Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура
материала, отделка). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка выкройки к
раскрою. Расчёт количества ткани на изделие.
Технология изготовления швейных изделий (фартука).
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение соединительных
(стачного вразутюжку, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом,
накладного с открытым срезом) и краевых (в подгибку с открытым и закрытым срезом)
швов.
Конструкция швов, их условные и графические обозначения и технология выполнения.
Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов, а также от модели изделия.
Способы распускания швов.
Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение
направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны) Раскладка выкройки на ткани
с учётом припусков на швы. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от
ширины ткани и направления рисунка.
Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий
выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка срезов фартука швом
в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, бретелей и
пояса. Сборка изделия (скалывание, смётывание, стачивание)
Определение месторасположения карманов. Накалывание, намётывание и настрачивание
карманов на нижнюю часть фартука.
Художественная отделка изделия. Влажно – тепловая обработка и её назначение при
изготовлении швейных изделий. Оборудование рабочего места для влажно –тепловой
обработки. Приёмы влажно – тепловой обработки. Контроль качества готового изделия.
Рукоделие. Художественные ремёсла. Вышивка.
Традиционные виды рукоделия и декоративно – прикладного творчества. Вышивка как
один из самых древних видов декоративного искусства. Первые дошедшие до нас образцы
вышивки. Разметка размера рисунка и способы перевода рисунка на ткань в зависимости от
структуры ткани.
Подбор канвы, ткани, игл и ниток по цвету и качеству в соответствии с узором. Правила
отрезания нитки от катушки, вдевания нитки в иголку, заправка изделия в пяльцы. Способы
закрепления рабочей нитки на ткани без узла. Подготовка пасмы мулине к работе.
Рабочее место вышивальщицы. Правильная посадка и постановка рук во время
работы.
Творческие проекты
Формировать знания и умения по самостоятельному выполнению творческого проекта
от замысла до материального воплощения. Развивать логическое мышление. Творческое
воображение, внимание, общеучебные умения, политехнический кругозор.
Воспитывать ответственное отношение к результатам своего труда, коллективизм.
6 класс
Кулинария
Физиология питания
Физиологические основы рационального питания. Минеральные соли, макроэлементы и
микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в
жизнедеятельности организма.
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Соли кальция, калия, натрия, железа, йода. Их значение для организма человека.
Суточная потребность в солях и микроэлементах. Методы сохранения минеральных солей в
продуктахпри их кулинарной обработке. Составление рациона здорового питания.
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них
белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из
них. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд
из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых
блюд. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Практические работы «Приготовление блюда из рыбы», «Приготовление блюд из
морепродуктов».
Блюда из мяса.
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка
мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и
инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой
обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология
приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Практическая работа «Приготовление блюд из мяса».
Блюда из птицы.
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы
определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания
птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой
обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из
птицы.
Оформление готовых блюд и подача их к столу. Практическая работа «Приготовление
блюда из птицы».Заправочные супы
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых
при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления
щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями.
Оценка готового блюда.
Оформление готового супа и подача к столу
Практическая работа «Приготовление заправочного супа».
Сервировка стола к обеду. Этикет
Меню обеда. Понятие о калорийности продуктов. Сервировка стола к обеду. Подача
блюд. Правила сервировки стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для
обеда. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами
Эстетическое оформление стола. Освещение и
музыкальное оформление.
Культураиспользования звуковоспроизводящей аппаратуры.
Правила поведения за столом. Приём гостей и правила поведения в гостях. Время и
продолжительность визита.
Приглашения и поздравительные открытки. Как дарить и принимать цветы и подарки.
Этикаи такт во взаимоотношениях в семье.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Свойства текстильных материалов.
Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из
искусственных волокон (прочность в сухом и влажном состоянии, сминаемость,
воздухопроницаемость). Использование тканей из искусственных волокон при производстве
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одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон.
Сложные переплетения нитей в тканях (репс, усиленная саржа, усиленный атлас).
Зависимость свойств ткани от вида переплетения.
Уход за одеждой.
Элементы машиноведения.
Приёмы безопасной работы на универсальной швейной машине с электрическим
приводом. Правила подготовки универсальной швейной машины с электрическим приводом
к работе. Включение и выключение механизма махового колеса. Устройство моталки.
Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Упражнения на швейной
машине: пуск, регулирование скорости и остановка машины.
Назначение устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной
швейной машины с электрическим приводом (длины стежка, натяжения верхней и нижней
нитей). Регулировка качества машинной строчки путём изменения силы натяжения верхней
и нижней нитей. Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную машину. Подбор
толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной
машины, вызванные дефектами машинной иглы или неправильной её установкой. Уход за
швейной машиной, чистка и смазка.
Работа на швейной машине. Изготовление машинных швов.
Назначение соединительных швов: надстрочного с открытым срезом, надстрочного с
одним закрытым срезом шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами. Их конструкция,
технология выполнения и условные графические обозначения.
Конструирование швейных изделий
Способы представления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Технологическая карта. Фартуки в национальном костюме.
Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования
чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.
Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы
раскроя швейного изделия. Техники конструирования, моделирования, проектирования.
Понятие модели.
Практическая работа: «Снятие мерок и изготовление выкроек».
Швейные ручные работы
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты, приспособления для выполнения ручных
работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами.
Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Технические условия при
выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. Требования к выполнению ручных
работ.
Практическая работа «Изготовление образцов ручных работ».
Швейная машина
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы
швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка
швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней
ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине. Неполадки,
связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования
регулирующих механизмов.
Практическая работа «Приемы работы на швейной машине»
Художественные ремёсла (рукоделие). Вязание. Вязание крючком
Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия в
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила
подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего
места при вязании.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы
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вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы
вязания по кругу.
Практические работы: «Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими
способами», «Выполнение плотного вязания по кругу».
Вязание спицами
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы,
применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные лицевые и изнаночные
петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.
Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица
текстильно-галантерейных изделий.
Практическая работа «Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями».
Интерьер жилого дома.
7 класс
Кулинария
Знакомство с содержанием работ в учебном году и задачами предмета технология.
Требования, предъявляемые к тетрадям и альбомам. Необходимые инструменты. Правила
внутреннего распорядка, санитарно – гигиенические требования и правила техники
безопасности на уроках технология.
Физиология питания
Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на
пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс – методы определения
качества пищевых продуктов; источники и пути проникновения болезнетворных микробов в
организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания передающиеся через пищу.
Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. Добавки к пищевым
продуктам (наполнители, консерванты, и др.) производство экологически чистых продуктов.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное
значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. Химический состав
молока (жиры, белки, молочный сахар, витамины). Домашние животные молоко которых
используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылы, верблюдицы,
северные олени).
Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание,
фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока
с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). Изменение состава молока при
нагревании.
Приготовление топлёного молока. Приготовление топлёного молока. Технология
приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервированного (сухого или
сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд,
подача их к столу.
Кисломолочные продукты.
Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных
продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт).
Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий
приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение температурного
режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши.
Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом.
Способы удаления сыворотки.
Ассортимент творожных изделий. Употребление творога приготовленного в домашних
условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.
Изделия из теста.
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Виды теста. Приготовление бездрожжевого теста. Рецептура и технологи приготовления
теста с различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на
качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Механическая обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и
блинчиков. Блины на опаре. Блины скороспелые. Технология выпечки блинов, оладий и
блинчиков. Блины с приправами. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания тестаи
выпечки блинов. Подача блинов к столу.
Сладкие блюда и десерты.
Виды фруктов и ягод, используемых в кулинарии. Содержание во фруктах и ягодах
минеральных веществ, углеводов, витаминов. Сохраняемость этих веществ в процессе
хранения и кулинарной обработки. Методы определения качества ягод и фруктов. Сроки
сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве.
Классификация фруктов и ягод: семечковые, косточковые, субтропические. Свежие,
сушёные и свежемороженые фрукты и ягоды. Условия и сроки их хранения и способы
кулинарного использования.
Механическая обработка фруктов и ягод. Назначение и правила механической обработки
фруктов и ягод (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка, удаление косточек и др.)
Правила размораживания быстрозамороженных фруктов и ягод. Посуда, инструменты и
приспособления для механической обработки фруктов и ягод.
Компоты и кисели. Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Технология
приготовления компота из свежих, сушёных, мороженых фруктов и ягод. Виды крахмала
(картофельный, кукурузный, пшеничный, рисовый) и его свойства. Приготовление киселей
различных консистенций. Условия сохранения витаминов при механической и тепловой
обработке фруктов и ягод.
Блюда из вареного и жареного мяса
Пищевая ценность мяса. Виды мясного сырья, его краткая характеристика Схема
разделки туши крупно-рогатого скота. Способы определения качества. Содержание в мясе
белков, жиров, углеводов, витаминов.
Условия хранения. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения
качества мяса. Механическая обработка мяса. Подача готовых блюд.
Заготовка продуктов.
Консервы из фруктов и ягод. Способы хранения и консервирования овощей, фруктов
и ягод (охлаждение, замораживание, консервирование нагреванием, маринование, сушка,
варка с сахаром, засахаривание без стерилизации). Преимущества и недостатки
консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для
консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Правила сбора,
перевозки и хранения фруктов и ягод перед консервированием. Механическая обработка
фруктов и ягод (чистка, нарезка, мойка, укладка в банки). Влияние воздуха, остающегося в
банках, на сохранность консервов. Бланшировка фруктов перед консервированием, её цель и
правила выполнения.Посуда и оборудование для консервирования. Разновидности крышек
для стеклянных банок, их применение. Ручная закаточная машинка. Другие способы
закупорки банок и бутылок.Технология приготовления и стерилизация консервов из фруктов и
ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального
сохранения витаминов в компотах.Компот из черники и брусники без сахара. Условия и сроки
хранения компотов. Виды брака и порчи консервированных компотов. Возможности их
использования в пищу.
Создание изделий из текстильных материалов.Элементы материаловедения
Натуральные волокна животного происхождения (шёлк, шерсть, пух). Получение
нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях.
Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их
основе.
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения.
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Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Дефекты ткани.
Сравнительная характеристика свойств хлопчатобумажных, льняных, шёлковых и
шерстяных тканей. Краткие сведения об ассортименте тканей. Уход за одеждой из шерстяных
и шёлковых тканей.
Элементы машиноведения.
Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип
образования двухниточного машинного стежка. Порядок разборки и сборки челнока.
Устройство и работа механизма двигателя ткани. Приёмы закрепления строчки обратным
ходом машины.
Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки.
Обработка петель и обмётывание срезов деталей в стачном шве и в шве в подгибку с
открытым срезом зигзагообразной строчкой.
Проектирование и изготовление швейного изделия
Краткие сведения из истории одежды.
Эксплуатационные,
гигиенические
и
эстетические требования к лёгкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для
изготовления юбок. Конструкции юбок (прямые, клетьевые, конические) чтение чертежа
юбки. Мерки, необходимые для построения чертежа основы конической юбки. Условные
обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания.
Зависимость величины прибавок от назначения изделия, силуэта, ткани.
Последовательность построения чертежа основы конической юбки. Расчётные
формулы. Построение чертежа основы конической юбки в масштабе 1: 4 и в натуральную
величину.
Разновидности юбок по силуэту (прямые, клетьевые, конические, длинные или
короткие) Способы моделирования клетьевых юбок (Расширение или сужение клина от линии
бёдер, расширение дополнительными клиньями). Выбор модели юбки. Моделирование юбки.
Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. Выбор ткани и отделки
Подготовка выкройки к раскрою.
Художественные ремёсла (рукоделие). Вышивка
Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Первые
дошедшие до нас образцы вышивки. Применение вышивки в народном и современном
костюме. Знакомство с разнообразными с видами вышивками. Композиция, ритм, орнамент,
раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные,
тёплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Символика в
орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания в орнаменте.
Элементы декоративного решения и приёмы стилизации реально существующих форм.
Технология выполнения простейших ручных швов: шов «крест», гобеленовый шов.
Гигиена
Гигиена зрения и правила ухода за глазами.
Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере.
Роль комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.
Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим
цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений на подоконниках, на полках,
на полу. В подвесных кашпо. На переносных подставках. На декоративных решётках и т. п.
Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Комнатные плодовые и вечнозелёные
растения (лимон, апельсин, мандарин, гранат). Огород на подоконнике (помидоры, огурцы,
лук, салат, травы для приправ).
Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха.
Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное цветоводство.
Эстетическое требование к составлению букета. Поэтическое значение цветов и растений.
Уход за одеждой и обувью Творческая проектная деятельность
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения
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проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта
и его реализация.
Технология. (мальчики)
5 класс
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи
изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его
изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе
в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.
Лабораторно-практические и практические работы. Знакомство с содержанием и
последовательностью изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.
6 класс
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи
изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его
изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе
в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.
Лабораторно-практические и практические работы. Знакомство с содержанием и
последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.
7 класс
Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи
изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его
изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе
в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока.
Лабораторно-практические и практические работы. Знакомство с содержанием и
последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.
2. Технологии обработки конструкционных материалов.
2.1.
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов5 класс
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её
строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий.
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные
обозначения.
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для
обработкидревесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс,
технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной
обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными
инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея.
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и
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древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали
из древесины. Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и
разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы
ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий.
Защитная и декоративная отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и
оборудования. Уборка рабочего места.
6 класс
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и
их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины,
древесныхматериалов и восстановлением лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость,
прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о
сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация
составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её
назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической
документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль
качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление
дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при работе ручными
столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование
плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по
технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление
изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих
цилиндрическую и коническую форму.Сборка изделия по технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
7 класс
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация.
ИспользованиеПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка
и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке.
Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология
шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения
деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными
инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий
различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными
инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и
изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка
рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.
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Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений
деревянной рамки.
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и
зачистке шипов и проушин.
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.
2.2.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 6
класс
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство,
назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на
токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых
на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных
материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам,
эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и
обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на
токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного
станкадля обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ
с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка
рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и
зачистка готовых деталей.
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для
обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении
токарных работ.
7 класс
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей
из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки
конструкторской и технологической документации. Технология обработки наружных
фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой
криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных
изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка
изделий.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и
технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение
деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными
приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил
безопасноготруда при работе на станках. Уборка рабочего места.
2.3.
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 5
класс (22 часа)
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные
металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из
металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством
металлов.
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Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения
искусственных
материалов. Особенности
обработки
искусственных
материалов.
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных
материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов.
ПрименениеПК для разработки графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка,
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки,
зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального
оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольноизмерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и
искусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла
фальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных
материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда
при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами
тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и
свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки
металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил
безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение
изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка
графической документации с помощью ПК. Разработка технологии изготовления деталей из
металлов и искусственных материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и
приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки,
пластмассы.
Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из
тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и
приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных
материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
6 класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового
проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки
графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно- измерительные
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инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью
штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание,
рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций.
Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок
напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей
изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и
сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных
чертежей.
Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства
штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка
технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание металла и
пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание заготовок из
металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка
поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
7 класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация
сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в
металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие
инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с
ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической
обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков
нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их
устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов5
класс
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды
соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и
механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для
работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном
станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. Изготовление деталейиз
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами,
машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и
инструментами для работы на станке.
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольноизмерительныхинструментов при сверлильных работах.
6 класс
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных
2.4.
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работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными
частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями
(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами
длявыполнения слесарных работ.
7 класс
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и
приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов.
Правила безопасной работы на токарном станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и
особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая
документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая
документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная
карта.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных
материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из
металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и
ремонтом токарных и фрезерных станков.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством
школьного токарно-винторезного станка.
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при
токарнойобработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил
безопасного труда. Уборка рабочего места.
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с
устройством настольного горизонтальнофрезерного станка. Ознакомление с режущим
инструментом для фрезерования. Наладка и настройка школьного фрезерного станка.
Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка
рабочего места.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.
Применение ПК для разработки графической документации. Разработка операционной карты
на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для
разработки технологической документации.
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном
станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
5 класс
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения,
формы и художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной
обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления
для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила
безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ.
Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из
2.5.
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древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к
создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов
изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного
творчества поэскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий.
6 класс
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки
древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву.
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по
дереву . Основные средства художественной выразительности в различных технологиях.
Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при
выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с
художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом
назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву.
Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами.
Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление изделий,
содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий.
Соблюдение правил безопасного труда.
7 класс
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация,
интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты.
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов,
применяемыеинструменты, технология выполнения.
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для
тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных
рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из
проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное
железо). Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения,
виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка
металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и
отделка. Правила безопасного труда при выполнении художественно- прикладных работ с
древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона.
Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. Изготовление
мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим
контуром). Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги,
подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление
декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия.
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка,
обработка внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление металлических рельефов методом
чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую
поверхность, чеканка, зачистка, отделка.

Технологии домашнего хозяйства.
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними5
класс
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру
помещенийв городском и сельском доме.
3.
3.1.
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Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование,
необходимый набор мебели, декоративное убранство.
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за
кухней.
Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические
аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. Технологии ухода
за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта
одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с
одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. Изготовление
полезных для дома вещей (из древесины и металла).
6 класс
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены.
Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов
(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных
деталей.
3.2.
Эстетика и экология жилища
5 класс
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические,
эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в
интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка плана
размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
3.4.
Технологии ремонтно-отделочных работ
6 класс
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы
для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии
штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности
работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. Декоративное
оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт
необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтноотделочных и строительных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих
при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных
штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин,
шлифовка.
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев;
подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. Наклейка
образцов обоев (на лабораторном стенде).
7 класс
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы
для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии
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малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей.
Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы технологии
плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов.
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ.
Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и
образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены.
Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя.
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для
облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под
руководством учителя).
3.5.
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
6 класс
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство
водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и
смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей.
Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил
безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими
инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и
кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых
шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.
6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
6.1. Исследовательская и созидательная деятельность.
5 класс
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта.
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.
Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции
изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения
проекта (поисковый, технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка
сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации.
Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка
проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и
презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей.
Поискнеобходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий.
Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление
учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка
стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.
Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы
обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков,
полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для
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отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для
фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы
обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники,
подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок
на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей,
головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.
6 класс
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы
проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка
сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной
документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий,
предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и
проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт.
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости
материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара.
Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление
проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и
презентации проекта. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:
предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные
ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для
телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной
резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки
для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка
для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки,
шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные
материалы для учебных занятий и др. Варианты творческих проектов из металлов и
искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для
цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки
шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для
контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц,
подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
7 класс
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования.
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка).
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия,
возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка
стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов
(сценарии, содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов.
Поискнеобходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайнпроектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка
чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления
деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка
варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации
проекта. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы
обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка,
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стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для
ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для
измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала,
подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества
(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка,
уголь ник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и
интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ,
флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного
творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки,
изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания
резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия,
раздаточные материалы для учебных занятий идр.
8класс
Вводное занятие.
Знакомство с содержанием работ в учебном году, с требования, и задачами предмета
технология. Требования, предъявляемые к тетрадям и альбомам. Необходимые инструменты.
Правила внутреннего распорядка. Правила охраны труда при работе на уроках технологии.
Элементы домашней экономики
Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. Потребности
семьи. Бюджет семьи. Сбережения. Экономика приусадебного участка. История становления
предпринимательства в России. Цели, сущность, задачи. Виды и формы предпринимательства.
Основные документы предприятия. Источники финансирования предпринимательства.
Деловая игра.
Художественная обработка материала.
Художественное творчество и народные ремесла. Художественная вышивка.
Подготовка квышивке. Техника владимирского шитья
Гладь «вприкреп», шов кисточка . Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы, «
узелки»и «рококо». Двухсторонняя гладь
Художественная гладь.
Электротехника.
Бытовые электроприборы.
Электромонтажные
и
сборочные
технологии.
Электротехнические устройства с элементами автоматики
Потребители электрической энергии. Электронагревательные и электроизмерительные
приборы
Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы
безопасной работы.
Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры
Технология ведения дома
Современная квартира. Функции жилища. Планировка жилого помещения. Организация
пространства квартиры. Цвет в квартире Подбор на основе информации современной бытовой
техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Технологии творческой и опытнической деятельности.
Теоретические сведения. Тема «Исследовательская и созидательная деятельность». Цель
и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные части годового творческого проекта
восьмиклассников.
9 класс
Технология основных сфер профессиональной деятельности
Профессия и карьера. Технология индустриального производства. Профессии тяжёлой
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индустрии
Технология агропромышленного производства
Профессиональная
деятельность
в
лёгкой
и
пищевой
промышленности
Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Арттехнологии
Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность
Предпринимательство как
сфера профессиональной деятельности. Технология
управленческой деятельности
Итоговое занятие по разделу «Технология основных сфер профессиональной
деятельности»
Радиоэлектроника
Радиоэлектроника и сфера её применения. Инструктаж по охране труда Передача
информации с помощью радиоволн
Электро и радиотехнические измерения и измерительные приборы Характеристика
свойств полупроводниковых диодов
Транзисторы. Условные обозначения. Резисторы, катушки индуктивности и
конденсаторы.Выпрямители переменного тока
Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой
техники. Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой
техники Практическая работа.
Бытовые радиоэлектронные приборы. Правила безопасной эксплуатации бытовой
техники
Технология обработки конструкционных материалов Конструкционные материалы:
их получение, применение, утилизацияПрофессиональное самоопределение
Внутренний мир человека и система представлений о себеПрофессиональные интересы и
склонности
Способности, условия их проявления и развития
Природные
свойства
нервной
системы.
Психические процессы и их
роль впрофессиональной деятельности
Мотивы, ценности ориентации и их роль в профессиональном самоопределении
Основы безопасности жизнедеятельности
5 класс
Безопасность и защита человека в опасных ситуациях
1. Человек, среда его обитания, безопасность человека
Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их
деление в зависимости от количества жителей.
Система жизнеобеспечения современных
городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в
городе.
Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые
приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные
ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике.
Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности
природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе с
учетом окружающей среды..
Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица,
город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе.
Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и
сверстниками, с незнакомым человеком.
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города,
предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
2. Опасные ситуации техногенного характера
2.2.2.16.
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Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения.
Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и
регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры
безопасногоповедения пешехода на дороге.
Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при
следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке
железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.
Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила
пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре.
Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной
жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с
электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер
безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях
физической культурой испортом.
3. Опасные ситуации природного характера
Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный
занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных
природных явлений.
Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного
поведения на водоемах в различное время года.
4. Опасные ситуации социального характера
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной
безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения
криминогенной ситуации.
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики
криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте.
Нападение в подъезде дома.
Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть
события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по
городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и
др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное
устройство на улице.
Чрезвычайные ситуации
5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы,
бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций
природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях
чрезвычайной ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных
объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах.
Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная
системапредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Организация эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно загрязненной
местности.
Основы здорового образа жизни
6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая
совершенствование его физических и духовных качеств.
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Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально
распределять свое время как основное составляющее здорового образа жизни.
Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования
физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья.
Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении
здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные
вещества, вода. Гигиена питания.
7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека
Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их
реализации по совершенствованию духовных и физических качеств.
Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей человека и на
егоздоровье.
Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на
окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. Как
уберечь себя от курения.
Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные
последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность.
Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных
напитков.
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинскойпомощи
8.Первая медицинская помощь и правила ее оказания
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской
помощи. Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь,
правила ее вызова.
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. Последовательно
отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи:
 при ушибах;
 при ссадинах;
 при носовом кровотечении.
Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила
оказания первой медицинской помощи при отравлениях.
По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской
помощи при отравлении:
 медикаментами;
 препаратами бытовой химии; кислотами; щелочами; никотином; угарным газом.
8 Класс
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об
аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного
характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера
по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с
выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных
системах, обрушения зданий и сооружений и др.).
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них.
Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф
техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от
чрезвычайных ситуаций.
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины
пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях.
Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных
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объектах.
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их
причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения,
оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания
процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.
Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия
первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное
распространение пожара.
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в
жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях.
Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая
деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в
жилых зданиях.
Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные
поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура
окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения
пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при
взрывах.
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного
поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры.
Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного
поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды.
Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях.
Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила
безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по
предотвращению паники.
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом
веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных
объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени
химической опасности.
Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм
человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека.
Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно
химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на
человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи.
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины
химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического пораженияи
зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и
форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ.
Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы
защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы
оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные
свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в
защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация
эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически
опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и
правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из
зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными
веществами.
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека.
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Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика.
Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего
излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных
источников излучения.
Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном
объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов
радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их
характеристика.

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ.
Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного
воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности
органов человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения
основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия
однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов
питания и воды.
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые
проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае
поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации,
действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на
загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты,
использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики,
радиометрический контроль продуктов питания.
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия.
Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической
аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика.
Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них.
Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий.
Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий
аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения.
Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах.
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их
основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на
дорогах.
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила
движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения.
Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге.
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные
изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы
воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического
характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их
классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной
деятельности человека.
Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды.
Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности
человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы:
парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники
загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации.
Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни наЗемле.
Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных
природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод.
Отрицательная динамика состояния питьевой воды.
Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины
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сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье
человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением
пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на
загрязнение почвы.
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно
допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества
воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных
экологических факторов.
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при
чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия
первой помощи при массовых поражениях.
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами.
Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых
веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через
кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила
оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами:
удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия;
нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при
поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и
мышьяка; при ожогах химическими веществами.
Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой
химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой
помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями.
Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при
отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие
растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей
физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы,
гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике
простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые
для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой.
Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе.
Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности
супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье.
9 класс
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Краткое содержание основных правовых актов.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о
национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере
военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз.
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о
терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика.
Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической
деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России.
Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании,
токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной
политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о
гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения.
Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной.
Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и

244

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура
РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и
сновные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее
возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и
характеристика.
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за
нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения.
Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы
международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного
гуманитарного права, и ответственность за их совершение.
Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и
духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение.
Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные
требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил
на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и
их эмблемы.
Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и
военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения
защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из
числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и
детей.
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием.
Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы
подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве.
Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами,
уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в
обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия.
Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.
Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода
из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы.
Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности.
Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с
хулиганами, похищении, попытке изнасилования.
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные
причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению
различных видов травм.
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту,
снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на
воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались
свидетелем или участником ДТП.
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила
поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках
физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью
травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на
занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран.
Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их
применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью
асептических средств.
Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника.
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Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение
головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения
спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях.
Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки.
Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность
проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации.
Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции
легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных
мероприятий.
Основные
неинфекционные
заболевания.
Характеристика
наиболее
распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных
заболеваний и доступные меры их профилактики.
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье.
Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и
общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и
современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные
компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание,
закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма
человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их
влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней
среды организма.
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи иодежды. Понятие о гигиене и личной
гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к
ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной
жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых
продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого
рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена
воды. Способы очистки воды.
Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат
помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства.
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности
физиологического
развития
в
период
полового
созревания.
Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие
справиться с чувствами и эмоциями.
Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о
влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о
«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о
конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в
конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы
управления чувствами и эмоциями.
Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и
факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность
суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и
молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное
психическое состояние. Профилактика суицида.
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и
окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие
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алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном
отравлении.
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие
наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака
наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика.
Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание
первой помощи.
Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся
половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым
путем, и их негативное влияние на здоровье человека.
2.3.
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования, включающая такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и
профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни
Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических особенностей Иркутской области, Эхирит-Булагатского
района, с.Алужино , запросов семей и других субъектов образовательного процесса.
Целью духовно-нравственного развития формирование и развитие у учащихся чувства
принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку
зрения; воспитание уважительного отношения к культуре своего народа, творческой
активности
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования»,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, определены общие задачи воспитания и социализации школьников.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции
— «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
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нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями
различными социальных и профессиональных групп;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,государству;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
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своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Ценностные ориентиры
Ориентация на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.
Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет дифференцировать
социально-педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать
школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». В
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны
вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В
этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие
качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть —
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность
личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей)
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения,
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности.
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного
решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику организации, запросы участников образовательных отношений.
Содержание, виды и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Направления
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всем мире, многообразие и уважение культур и народов)
Основное содержание воспитания и
Виды деятельности и формы занятий:
социализации:
Общее
представление
о
Изучают
Конституцию
Российской
политическом устройстве российского
Федерации, получают знания об основных
государства, его институтах, их роли
правах и обязанностях граждан России, о
в жизни общества, о символах
политическом
устройстве
Российского
государства,
их
историческом
государства, его институтах, их роли в жизни
происхождении
и
социальнообщества, о символах государства — Флаге,
культурном значении, о ключевых
Гербе России, о флаге и гербе субъекта
ценностях современного общества
Российской Федерации.
России;
Знакомятся с героическими страницами
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Системные
представления
об
институтах гражданского общества,
их истории и современном состоянии
в России и мире, о возможностях
участия граждан в общественном
управлении; Понимание и одобрение
правил поведения в обществе,
уважение органов и лиц, охраняющих
общественный порядок;
Осознание конституционного долга
и обязанностей гражданина своей
Родины;
Системные представления о народах
России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей
страны, знание национальных героев
и важнейших событий отечественной
истории;
Негативное отношение к
нарушениям порядка в классе, школе,
общественныхместах, к
невыполнению человеком своих
общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям,
поступкам.

истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга,
с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно- ролевых игр гражданского
и историко- патриотического содержания,
изучения учебныхдисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного
края,
народным
творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно- ролевых игр,
просмотра
кинофильмов,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных
дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в
процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных
организаций патриотической и гражданской
направленности,
детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и
бесед с представителями общественных
организаций,
посильного
участия
в
социальных проектах и
мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими
организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества, в проведении
игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Получают
опыт
межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России,
знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с
выпускникамисвоей школы, знакомятся с
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биографиями выпускников, явивших собой
достойные примерыгражданственности и
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей
страны
Основное содержание воспитания
Виды деятельности и формы занятий:
и социализации:
Осознанное
принятие
роли
Активно участвуют в улучшении школьной
гражданина,
среды, доступных сфер жизни окружающего
знание
гражданских
прав
и
социума. Овладевают формами и методами
обязанностей,
приобретение
самовоспитания: самокритика, самовнушение,
первоначального
опыта
самообязательство,
самопереключение,
ответственного
гражданского
эмоционально-мысленный
перенос
в
поведения;
положение другого человека.
Усвоение позитивного социального
Активно и осознанно участвуют в
опыта,
образцов
поведения
разнообразных видах и типах отношений в
подростков
и
молодёжи
в
основных сферах своей жизнедеятельности:
современном мире; Освоение норм и
общение, учёба, игра, спорт, творчество,
правил общественного поведения,
увлечения (хобби).
психологических установок, знаний и
Приобретают опыт и осваивают основные
навыков, позволяющих обучающимся
формы
учебного
сотрудничества:
успешно действовать в современном
сотрудничество со сверстниками и с
обществе;
учителями.
Приобретение
опыта
Активно
участвуют
в
организации,
взаимодействия,
совместной
осуществлении и
развитии
школьного
деятельности
и
общения
со
самоуправления: участвуют в принятии
сверстниками,
старшими
и
решений
руководящих
органов
младшими, взрослыми, с реальным
образовательного
учреждения;
решают
социальным окружением в процессе
вопросы, связанные с самообслуживанием,
решения личностных и общественно
поддержанием
порядка,
дисциплины,
значимых проблем;
дежурства и работы в школе; контролируют
Осознанное принятие основных
выполнение обучающимися основных прав и
социальных ролей, соответствующих
обязанностей; защищают права обучающихся
подростковому возрасту:
на всех уровнях управления школойи т.д.
— социальные роли в семье: сына
Разрабатывают на основе полученных
(дочери), брата (сестры), помощника,
знаний и активно участвуют в реализации
ответственного хозяина (хозяйки),
посильных
социальных
проектов
—
наследника (наследницы);
проведении
практических
разовых
социальные роли в классе:
мероприятий
или
организации
лидер
—
ведомый,
партнёр,
систематических программ, решающих.
инициатор,
конкретную социальную проблему школы,
референтный
в
определённых
городского или сельского поселения. Учатся
вопросах, руководитель, организатор,
реконструировать
(в
форме
описаний,
помощник, собеседник, слушатель;
презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
— социальные роли в обществе:
определённые
ситуации,
имитирующие
гендерная,
член
определённой
социальные отношения в ходе выполнения
социальной группы, потребитель,
ролевых проектов. Активно участвуют в
покупатель,
пассажир,
зритель,
улучшении школьной среды, доступных сфер
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
жизни окружающего социума.
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Формирование
собственного
конструктивного
стиля
общественногоповедения.

Овладевают
формами
и
методами
самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство,
самопереключение,
эмоционально-мысленный
перенос
в
положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в
разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности:
общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные
формы
учебного
сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с
учителями.
Активно
участвуют
в
организации,
осуществлении и
развитии
школьного
самоуправления: участвуют в принятии
решений
руководящих
органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы, связанные с самообслуживанием,
поддержанием
порядка,
дисциплины,
дежурства и работы в школе; контролируют
выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся
на всех уровнях управления школой и т.д.
Разрабатывают на основе полученных
знаний и активно участвуют в реализации
посильных
социальных
проектов
—
проведении
практических
разовых
мероприятий
или
организации
систематических
программ,
решающих
конкретную социальную проблему школы,
городского или сельского поселения.
Учатся
реконструировать
(в
форме
описаний,
презентаций,
фотои
видеоматериалов
и
др.)
определённые
ситуации, имитирующие
социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности
Основное содержание воспитания
Виды деятельности и формы занятий:
и социализации:
Сознательное принятие базовых
Знакомятся с конкретными примерами
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национальных российских ценностей;
высоконравственных
отношений
людей,
Любовь к школе, своему селу,
участвуют
городу,
народу,
России,
к
в подготовке и проведении бесед. Участвуют
героическому
прошлому
и
в общественно полезном труде в помощь
настоящему
нашего
Отечества;
школе, городу, селу, родному краю.
желание продолжать героические
Принимают добровольное участие в делах
традиции
многонационального
благотворительности, милосердия, в оказании
российского народа;
помощи нуждающимся, заботе о животных,
Понимание
смысла
гуманных
живыхсуществах, природе.
отношений;
понимание
высокой
Расширяют положительный опыт общения
ценности
человеческой
жизни;
со сверстниками противоположного пола в
стремление строить свои отношения с
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
людьми и поступать по законам
активно участвуют в подготовке и проведении
совести, добра и справедливости;
бесед о дружбе, любви, нравственных
Понимание значения религиозных
отношениях.
идеалов в жизни человека и общества,
Получают системные представления о
нравственной
сущности
правил
нравственных взаимоотношениях в семье,
культуры поведения, общения и речи,
расширяют опыт позитивного взаимодействия
умение выполнять их независимо от
в семье (в процессе проведения бесед о семье,
внешнего контроля;
о родителях и прародителях, открытых
Понимание значения нравственносемейных
праздников,
выполнения
и
волевого усилия в выполнении
презентации
совместно с
родителями
учебных,
учебно-трудовых
и
творческих проектов, проведения других
общественных
обязанностей;
мероприятий, раскрывающих историю семьи,
стремление преодолевать трудности и
воспитывающих уважение к старшему
доводить начатое дело до конца;
поколению, укрепляющих преемственность
Умение осуществлять нравственный
междупоколениями).
выбор
намерений,
действий
и
Знакомятся с деятельностью традиционных
поступков;
готовность
к
религиозных организаций.
самоограничению для достижения
собственных нравственных идеалов;
стремление
вырабатывать
и
осуществлять личную программу
самовоспитания;
Понимание и сознательное принятие
нравственных норм взаимоотношений
в семье; осознание значения семьи для
жизни человека, его личностного и
социального развития, продолжения
рода;
Отрицательное
отношение
к
аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма
и
иждивенчества,
равнодушия, лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни Ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая
грамотность;
физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое, социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая этика; экологическая
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ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой
Основное содержание воспитания
Виды деятельности и формы занятий:
и социализации:
Присвоение эколого-культурных
Получают представления о здоровье,
ценностей и ценностей здоровья
здоровом
своего народа, народов России как
образе жизни, природных возможностях
одно из направлений общероссийской
человеческого организма, их обусловленности
гражданской идентичности;
экологическим качеством окружающей среды,
Умение придавать экологическую
о неразрывной связи экологической культуры
направленность любой деятельности,
человека и его здоровья (в ходе бесед,
проекту,
демонстрировать
просмотра учебных фильмов, игровых и
экологическое
мышление
и
тренинговых программ, уроков и внеурочной
экологическую грамотность в разных
деятельности).
формах деятельности;
Участвуют в пропаганде экологически
Понимание
взаимной
связи
сообразного здорового образа жизни —
здоровья, экологического качества
проводят
беседы,
тематические
игры,
окружающей среды и экологической
театрализованные
представления
для
культуры человека;
младших
школьников,
сверстников,
Осознание
единства
и
населения. Просматривают и обсуждают
взаимовлияния
различных видов
фильмы, посвящённые разным формам
здоровья человека: физического (сила,
оздоровления.
ловкость,
выносливость),
Учатся экологически грамотному поведению
физиологического
в школе, дома, в природной среде:
(работоспособность, устойчивость к
организовывать экологически безопасный
заболеваниям),
психического
уклад школьной и домашней жизни, бережно
(умственная
работоспособность,
расходовать
воду,
электроэнергию,
эмоциональное
благополучие),
утилизировать
мусор,
сохранять места
социально-психологического
обитания растений и животных (в процессе
(способность справиться со стрессом,
участия в практических делах, проведения
качество отношений с окружающими
экологических акций, ролевых игр, школьных
людьми); репродуктивное (забота о
конференций, уроков технологии, внеурочной
своём
здоровье
как
будущего
деятельности).
родителя);
духовного
(иерархия
Участвуют
в
проведении
школьных
ценностей); их зависимости от
спартакиад,
эстафет,
экологических
и
экологической культуры, культуры
туристических слётов, экологических лагерей,
здорового и безопасного образа жизни
походов
по
родному
краю.
Ведут
человека; Интерес к прогулкам на
краеведческую, поисковую, экологическую
природе, подвижным играм, участию
работу в местных и дальних туристических
в
спортивных
соревнованиях,
походах и экскурсиях, путешествиях и
туристическим походам, занятиям в
экспедициях.
спортивных
секциях,
Участвуют
в
практической
военизированным играм;
природоохранительной
деятельности,
в
Представления
о
факторах
деятельности
школьных
экологических
окружающей
природно-социальной
центров, лесничеств, экологических патрулей;
среды, негативно влияющих на
создании
и
реализации
коллективных
здоровье человека; способах их
природоохранных проектов.
компенсации,
избегания,
Составляют правильный режим занятий
преодоления;
физической культурой, спортом, туризмом,
Способность
прогнозировать
рационздорового питания, режим дня, учёбы и
последствия деятельности человека в
отдыха с учётом экологических факторов
природе,
оценивать
влияние
окружающей среды и контролируют их
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природных и антропогенных факторов
риска на здоровье человека;
Опыт самооценки личного вклада в
ресурсосбережение, сохранение
качества
окружающей
среды,
биоразнообразия,
экологическую
безопасность;
Осознание социальной значимости
идей
устойчивого
развития;
готовность участвовать в пропаганде
идей образования для устойчивого
развития;
Знание
основ
законодательства в области защиты
здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его
требований; Овладение способами
социального
взаимодействия
по
вопросам улучшения экологического
качества
окружающей
среды,
устойчивого развития территории,
экологического
здоровьесберегающего просвещения
населения;
Профессиональная ориентация с
учётомпредставлений о вкладе разных
профессий в решение проблем
экологии,
здоровья,
устойчивого
развития общества;
Развитие
экологической
грамотности родителей, населения,
привлечение их к организации
общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
Устойчивая
мотивация
к
выполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима
дня, питания; занятиям физической
культурой,
спортом,
туризмом;
самообразованию; труду и творчеству
для успешной социализации; Опыт
участия
в
физкультурнооздоровительных,
санитарногигиенических
мероприятиях,
экологическом туризме;
Резко негативное отношение к
курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ);
Отрицательное отношение к лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение
и
пьянство,

выполнение в различныхформах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную
помощьпострадавшим.
Получают представление о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в
рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Приобретают
навык
противостояния
негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов,
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.).
Участвуют на добровольной основе в
деятельности
детско-юношеских
общественных экологических организаций,
мероприятиях, проводимых общественными
экологическими организациями.
Разрабатывают
и
реализуют
учебноисследовательские
и
просветительские
проекты по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, экология и
бизнес и др
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распространяющим наркотики
и
другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду ижизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии
Основное содержание воспитания
Виды деятельности и формы занятий:
и социализации:
Понимание необходимости научных
Участвуют в подготовке и проведении
знаний для развития личности и
«Недели
общества, их роли в жизни, труде,
науки, техники и производства», конкурсов
творчестве;
научно-фантастических проектов, вечеров
Осознание нравственных основ
неразгаданных тайн.
образования;
Ведут
дневники
экскурсий,
походов,
Осознание важности непрерывного
наблюденийпо оценке окружающей среды.
образования и самообразования в
Участвуют в олимпиадах по учебным
течение всей жизни;
предметам, изготавливают учебные пособия
Осознание нравственной природы
для
школьных
кабинетов,
руководят
труда, его роли в жизни человека и
техническими и предметными кружками,
общества, в создании материальных,
познавательными
играми
обучающихся
социальных и культурных благ;
младших классов.
знание и уважение трудовых традиций
Участвуют в экскурсиях на промышленные и
своей семьи, трудовых подвигов
сельскохозяйственные
предприятия,
в
старших поколений;
научные организации, учреждения культуры,
Умение
планировать
трудовую
в ходе которых знакомятся с различными
деятельность,
рационально
видами труда, сразличными профессиями.
использовать время, информацию и
Знакомятся
с
профессиональной
материальные ресурсы, соблюдать
деятельностью и жизненным путём своих
порядок
на
рабочем
месте,
родителей и прародителей, участвуют в
осуществлять коллективную работу, в
организации и проведении презентаций «Труд
том числе при разработке и
нашей семьи».
реализации учебных и учебноУчаствуют в различных видах общественно
трудовых
проектов;
полезной деятельности на базе школы и
Сформированность
позитивного
взаимодействующих с ней учреждений
отношения к учебной и учебнодополнительного
образования,
других
трудовой деятельности, общественно
социальныхинститутов.
полезным делам, умение осознанно
Приобретают
умения
и
навыки
проявлять
инициативу
и
сотрудничества, ролевого взаимодействия со
дисциплинированность,
выполнять
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой
работы по графику и в срок, следовать
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
разработанному плану, отвечать за
экономических игр, посредством создания
качество и осознавать возможные
игровых ситуаций по мотивам различных
риски;
профессий,
проведения
внеурочных
Готовность к выбору профиля
мероприятий (праздники труда, ярмарки,
обучения на следующей ступени
конкурсы, города мастеров, организации
образования или профессиональному
детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
выбору в случае перехода в систему
подростками
широкий
спектр
профессионального
образования
профессиональной и трудовой деятельности)
(умение ориентироваться на рынке
Участвуют в различных видах общественно
труда, в мире профессий, в системе
полезной деятельности на базе школы и
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профессионального
образования,
соотносить
свои
интересы
и
возможности с профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или
профессионального
образования);
Бережное отношение к результатам
своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам,
личным вещам; поддержание чистоты
и порядка в классе и школе;
готовность
содействовать
в
благоустройстве
школы
и
её
ближайшего окружения;
Общее знакомство с трудовым
законодательством;
Нетерпимое
отношение к лени,
безответственности и пассивности в
образовании и труде.

взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного
образования,
других
социальных институтов (занятие народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность, работа в творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые
акции,
деятельность
школьных
производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений, как
подростковых, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с
информацией:
целенаправленный
сбор
информации, её структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов —
дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с
приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры – эстетическое воспитание
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве
и искусстве, эстетическое развитие личности
Основное
содержание
Виды деятельности и формы занятий:
воспитания и социализации:
Ценностное
отношение
к
Получают представления об эстетических
прекрасному,
идеалах
восприятие искусства как особой
и художественных ценностях культур
формы познания и преобразования
народов России (в ходе изучения учебных
мира;
предметов,
встреч
с
представителями
Эстетическое восприятие предметов
творческих
профессий,
экскурсий
на
и явлений действительности, развитие
художественные производства, к памятникам
способности
видеть
и
ценить
зодчества и на объекты современной
прекрасное в природе, быту, труде,
архитектуры, ландшафтного дизайна и
спорте
и
творчестве
людей,
парковых ансамблей, знакомства с лучшими
общественной жизни;
произведениями искусства в музеях, на
Представление об искусстве народов
выставках, по репродукциям, учебным
фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами,
традициями
художественной
культуры
родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в ходе
изучения учебных предметов, в системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство
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над памятниками культуры вблизи школы,
посещение
конкурсов
и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических выставок).
Знакомятся
с
местными
мастерами
прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные
книги,
художественные
фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные игры
на предмет их этического и эстетического
содержания.
Получают опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и
формах
художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе
учрежденийдополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в
проведении
выставок
семейного
художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно- краеведческой
деятельности,
реализации
культурнодосуговых программ, включая посещение
объектов
художественной
культуры
с
последующим
представлением
в
образовательном
учреждении
своих
впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы,
озеленении
пришкольного
участка,
стремятсявнести красоту в домашний быт.
Мероприятия по реализации программы духовно - нравственно развития, воспитания,
социализации и профессиональной ориентации обучающихся
5 класс
-Семейная гостиная
«Мыразные, но мы
вместе»
-Тематический
часобщения
«Мы
Россияне»
-День
семейного
общения.
-Спортивная игра
«Армейская тэстафета»

6 класс
-Конкурс
«Государственная
символика»
-Фотовыставка
«Достопримечательности
моегокрая»
-Уроки Мужества
«Вспомним
всех
поименно…»
-Ролевая
игра

7 класс
-Устный журнал
«Мой край»
-Конкурс
рисунков
«Война
глазами
детей»,
«Сильной половине
человечества,
посвящается»;
-Откровенный
разговор «Что для

8 класс
-Круглый
стол
«Наши права и
обязанности»
-Военно- спортивная
игра
«Испытай себя»
-Час
общения
«На
службе
Отечеству»
-Уроки Мужества
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-Ролевая
игра
«Выборы»
-Игра «Имею право»
-Конкурс
презентаций и
видеороликов
«Мой класс»
-Цикл
бесед
«Познай себя»

«Выборы»
-Цикл
бесед
«Сделай
себясам»
-Конкурс презентаций и
видеороликов
«Мой класс»

меня свобода»
«Вспомним
всех
-Цикл бесед «Научи поименно…»
себя учиться»
-Видеопроект
-Дискуссия
«Мой класс»
«Ответственность и -Цикл бесед
безответственность.
«Утверждай себя»
Что прячется за этими
словами?»
-Участие вработе

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся
Формы работы по профессиональной ориентации определяются в соответствии с
возрастными особенностями.
Этап
Поисковозондирующ
ий
5-7 классы

Период
развития
профессион
ального
самоопредел
ения
8 класс

Возрастные особенности
Формируется
чувство
взрослости.
Подростки
стремятся
самоутвердиться
в
коллективе. Формируется
нравственная
основа
общения.
Для профессионального
самоопределения имеют
значение
те
виды
общественно
полезной
деятельности,
которые
связаны с проявлением
милосердия, заботы об
окружающих, младших и
людях
пожилого
возраста.
Это
сензитивный возраст для
формирования
профессионально
ориентированных ЗУН.
Период
развития
профессионального
самосознания,
формирование
личностного
смысла
выбора
профессии.
Показатель
сформированности
достаточного
уровня
самоопределения
–

Формы профориентационной работы Класс
Проект «Человек и профессия»
КТД Кулинарные «фантазии»
Встреча с интересными людьми
разных профессий
Встреча с выпускниками школы «Они
учились в нашей школе»
Профориентационные экскурсии на
предприятия города
Акции
по
благоустройству
территории
Классный час «Есть такая профессия ученик»
Круглый стол «Я бы в…, пусть меня
научат!?»
Фотовыставка
о
профессиях
родителей
Виртуальная Ярмарка профессий
Диспут «Профессиональные династии
– за и против».
Ролевая игра «В мире профессий»
Практикум «Личностный
профессиональный план»
Профориентационные экскурсии, на
предприятия города, в учреждения
профессионального образования
Встреча с интересными людьми
разных профессий
Встреча с выпускниками школы «Они
учились в нашей школе»

5
5-6
5-7
5-7
5-7
5-7
6
6
6
7
7

8
8
8

8
8
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адекватная самооценка

Участие в социальных проектах
школы
и района
Психолого – педагогическая
диагностика «Мои перспективы и
возможности»
Деловая игра «Мой выбор»
Проблемный разговор «Думаем,
выбирая специальность».
Профессиональные пробы в
учреждениях
профессионального
образования. Игра тренинг «Я –
абитуриент. Правила приема»

8

8

8

8
8

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
организации, совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
Организационно - административный этап (ведущий субъект-администрация школы)
включает:
- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества
и государства;
- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций
для решения задач социализации;
создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменение школьной среды, форм,
цели и стиля социального взаимодействия школьного социума;
- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развитие его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно - педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив
школы) включает:
обеспечение направленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
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обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
создание условия для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
определением динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
использование роли коллектива в формирование идейно – нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
опорой на мотив деятельности (желание, интерес, осознание необходимости и др.);
Этап социализации обучающихся включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил собственного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своемувозрасту;
- умение решать социально – культурные задачи (познавательные, морально –
нравственные, ценностно – смысловые) специфичные для возраста обучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, увлечения, творчество;
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников;
- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально – мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности – дать обучающемуся
представление об общественных ценностях и ориентированных на этих ценностях образцах
поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и
людьми с разными социальными статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности,
формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
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воспитания
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой
деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов привлекаются родители,
представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие
значимые взрослые
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь
возможность:
• участвовать в принятии решений Школьного парламента;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а
также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
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обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность,
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и
безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и
его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных
мастерских,
общественно-полезная
работа,
профессионально
ориентированная
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
Направления
деятельности

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс
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Воспитание
экологическо
й культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

-Проекты
с
защитой
на
школьной НПК
«Ломоносовски
е чтения» по
формированию
ЗОЖ
-Брейн-ринг
«Знаешь ли ты
животных?»
-Экологические
акции
«Накорми
птиц», «Наш
двор как сад»,
«Чистыйдвор»...
-Игра
«Экологическая
тропа»

-Устныйжурнал
«Вредные
привычки.
Их
влияние
на
здоровье»
-Игра
«Экологическая
тропа»
Экологические
акции
«Накорми птиц»,
«Наш двор как
сад»,
«Чистыйдвор»...
-Выполнение

-Анкетирование
«Что я ем?»
-«Экологически й
марафон»
-Экологические
акции
-Игра
«Экологическая
тропа»
Экологические
акции
«Накорми птиц»,
«Наш двор как
сад»,
«Чистыйдвор»...
-Выполнение

-Дебаты
по
проблемам
экологии
в
Иркутской
области,
экскурсии
-Выполнение 10 часовой
программы по
ПДД
-Экологические
акции
«Накорми птиц»,
«Наш двор как
сад»,
«Чистыйдвор»...

Деятельность МОУ Алужинской средней школы в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся на уровне основного
общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
• реализации модульных образовательных программ;
• просветительской работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
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чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего
образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебную деятельность;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья и экологической безопасности;
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• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и
т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
Мероприятие
Ответственный
Сроки проведения
Праздник «За честь школы!» Грамоты и Администрация
и апрель
благодарности, подарки
педагогический
совет
школы
Смотр
–
конкурс
«Портфель Школьный Совет
март
достижений школьника»
Ежегодная стипендия мэра Эхирит- Администрация
и сентябрь
Булагатского района учащимся за педагогический
совет
отличные успехи в учении и высокие школы
спортивные, творческие достижения.

Критерии
и
показатели
эффективности
деятельности
организации,
осуществляющей образовательную деятельность в части духовно – нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
1. Развитие личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Детско-родительские отношения и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критериями эффективности реализации программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным
этапах исследования.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания
и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;
• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
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результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогический эксперимент
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует
выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Мониторинг эффективности Программы
Класс

Методический
инструментарий
5-7- Методика
диагностики
8
личностного
роста
школьников,

5-7

Социометрия

Цель проведения

Сроки
проведения
изучение изменений апрель
в
личности
школьника
–
субъекта учебной
деятельности
выявление степени
сплоченности
детского коллектива
изучить состояние
март
эмоционально –
психологических
отношений в детской
общности
и положение в них
каждого ребенка

Ответственные
Зам. директора по
ВР

Классные
руководители
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5-67-8

Методика изучения
удовлетворенности
обучающихся школьной
жизнью

определить степень
удовлетворенности
обучающихся
школьной жизнью

октябрь
декабрь

Зам. директора
по ВР

ежег
одно

Методика
диагностики
профессиональной
позиции педагога как
воспитателя
Методика изучения
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью
в
образовательной
организации

выявление уровня
сформированности
позиции
воспитателя у
школьныхпедагогов
определить степень
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельность
ю в коллективе
образовательного
учреждения и своим
положениемв нем.
определить уровень
развития
ученического
самоуправления

апрель

Зам. директора
по ВР

апрель

Зам. директора
по ВР

май

Классные
руководители

ежего
дно

5-7-9

Методика
определения
уровня
развития самоуправления
в ученическом
коллективе

5-7-9

Изучение
удовлетворенности
родителей
работой
образовательной
организации

Выявление степени
удовлетворенности

октябрь
декабрь

Зам. директора
по ВР

5-7-9

Участие обучающихся в
выставках,
конкурсах,
проектах,
соревнованиях и т.п. вне
школы

Анализ достижений

март

Классные
руководители

2.4.

Программа коррекционной работы

Работа с детьми с ОВЗ (с легкой умственной отсталостью) отражена в АООП ООО.
3. Организационный раздел
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
3.1.

Учебный план основного общего образования

Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач, стоящих
перед МОУ Алужинской средней школой, определенных ООП ООО.
Учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,

270

отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. Учебный план
школы состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные
области и учебные предметы:
- Русский язык и литература (русский язык; литература в 5-9 классах);
- Иностранный язык (в 5-9 классах);
- Математика и информатика (математика - в 5,6-х классах; алгебра, геометрия,
информатика в 7-9классах);
- Общественно-научные предметы (обществознание в 6-9 классах, история, география в
5-9 классах);
- Естественно-научные предметы (биология в 5-9 классах, физика – в 7-9, химия в 8-9
классах);
- Искусство (изобразительное искусство, музыка в 5-8 классах);
- Технология (технология в 5-8 классах);
- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура в 5-9 классах, ОБЖ в 8- 9 классах).
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане
использованы на обязательное изучение отдельных предметов; реализацию учебных курсов,
обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, развитие универсальных
учебных действий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы
обучающихся.
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Предметные
области

Учебный план
основного общего образования
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9 кл.

Всего Всего
часов с
учетом
деления

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Бурятский язык
Бурятская
литература
Английский язык
Второй
иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

6
3
1
1

6
3
1
1

5
2
1
1

4
2
1
1

4
3
1
1

25
12
5
5

25
12
5
5

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

15
0

15
0

6

6

12
12
6
3
11

12
12
6
3
11

4
2
1
2

4
2
1
2

4
2
1
3

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

4
8
7
4
7
4
3

4
8
7
4
7
4
3

2

2

1

1
1

1
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

1
1

1
1

8
2

11
2

3

3

3

3

3

15

15

Итого

31

32

34

35

35

167

170

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Литература Восточной Сибири
Информатика
ОБЖ
Черчение
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Всего

1

1

1

1

1

5

5

1
36

1
1
1
2
172

1
1
1
2
175

36

175

178

Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

1
1
1
32

33

35

1
36

34

33

35

37
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Учебный план
основного общего образования
на 2020-2021 учебный год.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

Всего

Всего
часов с
учетом
деления

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Бурятский язык
Бурятская
литература
Английский язык
Второй
иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Литература Восточной Сибири
Информатика
ОБЖ
Черчение
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Всего

6
3
1
1

6
3
1
1

5
2
1
1

4
2
1
1

21
10
4
4

21
10
4
4

3
0

3
0

3
0

3
0

12
0

12
0

6

6
4
2
1
2

4
2
1
2

12
8
4
2
8

12
8
4
2
8

1
2
2
2
2
1

3
6
4
2
5
4
3

3
6
4
2
5
4
3

2

2

1

1
1

1
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

1
1

7
1

10
1

3

3

3

3

12

12

31
1

32
1

34
1

35
1

132
4

135
4

1
1
1
1
136

1
1
1
1
139

136

139

1
1
1
32

33

35

1
36

34

33

35

37
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Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов осуществляется по завершении
учебного года
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по
итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.
Аттестация проводится по всем предметам учебного плана. К промежуточной аттестации
допускаются все обучающиеся с 5 по 9 классы.
Формы промежуточной аттестации для учащихся:
Форма проведения письменной промежуточной аттестации по русскому языку,
литературе, математике, алгебре, геометрии, информатике, географии, иностранному языку,
родному языку, физике, химии, биологии, истории, обществознанию является: контрольная
работа, тест.
По физической культуре проводится сдача нормативов.
По технологии, музыке, изобразительному искусству, ОБЖ
как
среднее
арифметическое отметок за 1-4 четверти.
Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому
директором школы.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
3.2.
Календарный учебный график
Начало учебного года – 1 сентября.
Дата окончания учебного года – 5-8 классы 29 мая; 9 класс 25 мая
Продолжительность учебного года: 34 учебных недели (без учета государственной
итоговой аттестации в 9 классах).
Учебный год делится на 4 четверти обучения. По окончании каждой четверти
обучения – плановый перерыв при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникулы). Общая продолжительность каникул в течение учебного года - 30 дней.
Продолжительность учебной четверти:
1 четверть -9 недель
2 четверть – 7 недель
3 четверть – 10 недель
4 четверть – 9 недель (5-8 класс) 8 недель (9 класс).
Продолжительность каникул:
- осенние – 8 дней;
- зимние - 14 дней;
- весенние – 8 дней
- летние – 13 недель (5-8 класс), 10 недель (9 класс). Количество учебных дней в
неделе: 6
Сменность занятий: 1 смена
Время начала и окончания уроков: 1 смена – 09:00 - 14.10.
Продолжительность уроков: 40 минут. Продолжительность перемен: 10, 20 минут
(после 2,3 урока).
Период промежуточной аттестации: 17 мая -28 мая.
Период государственной итоговой аттестации: 25 мая – 30 июня.
Ежегодный календарный учебный график является дополнением к основной
образовательной программе основного общего образования и утверждается директором
школы.
3.3.
План внеурочной деятельности
Целевая направленность, цели внеурочной деятельности
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План внеурочной деятельности МОУ Алужинской средней школы является частью
основной образовательной программы основного общего образования в рамках реализации
ФГОС и понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных
от классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся 5-9-х классов на ступени основного общего образования с учетом интересов
обучающихся и возможности ОУ.
Целевая направленность внеурочной деятельности
Федеральный государственный стандарт основного общего образования предусматривает
тесное единство урочной и внеурочной деятельности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке,
направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
0) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию
и творчеству;
1) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
2) профилактику асоциального поведения;
3) создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;
4) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
5) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату
образования. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения
планируемыхрезультатов
Стандарта: создание
условий
для
становления и
развития
личности обучающихся, формирования их общей
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития,
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих
способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью
организации внеурочной деятельности школыявляется формирование
ключевых
компетенций учащихся: информационной,коммуникативной, проблемной, кооперативной
или компетенции по работе в сотрудничестве.
Результат внеурочной деятельности - 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.
Способы организации внеурочной деятельности в школе:
 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются
частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Специфика, требования и целесообразность направлений внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 5-9-х классов иодним
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из способов реализации основной образовательной программы основного общего образования
школы.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
образовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к занятиям по
интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий
достижение успеха благодаря
его
способностям независимо от успеваемости
по
обязательным
учебным дисциплинам.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению,
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание,
 способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме
 сформированность детского
коллектива
(благоприятный
психологический
микроклимат,
сплоченность
коллектива,
высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуп равления,
наличие традиций и т.п.)
 сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной
деятельности коллектива.
 сформированность коммуникативной культуры учащихся во время внеурочной
деятельности.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
Регулятивные:
 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера,
 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом,
 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством
учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и
в конце действия;
 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей.
Познавательные:
 предполагать, какая информация нужна,
 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет)
Коммуникативные:
 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.),
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, оформлять
свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, при необходимости отстаивать
свою точку зрения, аргументируя ее.
 учиться подтверждать аргументы фактами.
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 умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою
деятельность;
 умение формулировать собственное мнение и позицию;
 умение строить простейшие монологические высказывания;
 умение задавать вопросы;
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
1.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных,психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран. Основными
задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях;
 формирование навыка правильной связной речи учащихся.
3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования путем организации познавательной деятельности обучающихся, направленной на
самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их приобретения (творческая
самостоятельная деятельность учеников).
Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования; - коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся.
4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
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других институтов общества.
Основные задачи:
 пробуждение и развитие любви и уважения к родному краю;
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступатьсогласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:
 создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена
гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей формирование
психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме;

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План
реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах основной школы, спортивном зале,
актовом зале.
Традиционные формы организации деятельности: факультативы, экскурсии,
познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов,
сочинений, речевые конференции, внешкольные акции познавательной направленности
(олимпиады, конференции, интеллектуальные игры).
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: конкурсы, спортивные
праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 7 видах:
 игровая деятельность;
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 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 художественное творчество;
 социальное творчество;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 коррекционно-развивающая деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
 Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего образования определены
педагогами школы.
 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, которые ведут
педагоги школы, тарифицируются.
 Набор внеурочных
занятий,
их
содержание
формируется
с
учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет
возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его
образовательным потребностям.
Программы внеурочной деятельности рассчитаны на 34 учебные недели.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Организация внеурочной деятельности
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности,
обозначенными в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа
выработала свой перечень требований:
В 5-9-х классах школы внеурочная деятельность реализуется по первой модели режима
образовательной организации: во второй половине дня через 45 минут после основной
учебной нагрузки.
Внеурочные
занятия
проводятся преимущественно с
группами
детей
одного класса, сформированными с учетом выбора учеников и родителей, по отдельно
составленному расписанию в расчете 1-2 занятия с группой в день непосредственно в школе.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 7 человек.
o Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут. При
этом обязательно учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10:
«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность
таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие,
тихие игры составляет не более полуторачасов в день - для 5-9 классов»
o Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями:
педагогом-психологом, учителями-предметниками и социальным педагогом
o Образовательные
программы внеурочной деятельности разрабатываются
педагогами школы в соответствии с требованиями к программам внеурочной деятельности,
принимаются педагогическим советом ОУ и утверждаются директором.
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План внеурочной деятельности по направлениям в 5-9-х классах
Направление развития
личности
Общеинтеллектуальное

Название кружка, секции

класс

Занимательный русский язык.
За страницами учебника
биологии.

7

Кол-во
часов
1

7

1

Духовно-нравственное

ОДНКНР.

5
6

1
1

Общекультурное

Умелые руки.

5

1

Спортивно-оздоровительное
Социальное

Волейбол.
Мир в котором мы живем.
Волонтеры.

8-9
6
8-9

1
1
1

Итого

8
План внеурочной деятельности
в 5-8 классах
на 2020-2021 учебный год

Направление
развития личности

Название кружка,
секции

Общеинтеллектуальное

Занимательный русский
язык.
За страницами учебника
биологии.

Андреянова В.В.

7

Колво
часов
1

Хинтуханова Л.В.

7

1

Духовно-нравственное

ОДНКНР.

Андреева Т.В.

5
6

1
1

Общекультурное

Умелые руки.

Бунаева Е.М.

5

1

Спортивнооздоровительное
Социальное

Волейбол.

Асалханов Б.В.

8

1

Мир в котором мы
живем.
Волонтеры.

Коновалова А.К.

6

1

Коновалова А.К.

7-8

1

Итого

ФИО учителя

класс

8

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от
качества программы по ее модернизации и развитию и уровня управления этой программой.
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и
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корректировку действий.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков; качественное изменение в
личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры,
гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);
удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
o Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; Сохранность
контингента всех направлений внеурочной работы;
o Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворенности воспитательными мероприятиями; Анкетирование школьников и
родителей в рамках внутришкольного контроля.
o Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе школы, так и вне ОУ; Развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений; Результативность участия субъектов образования в целевых
программах и проектах различного уровня.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, району; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и
патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному
самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность
и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины,
способности сделать правильный нравственныйвыбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования.
Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить
возможность:
свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.
стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
3.4.
Система условий реализации основной образовательнойпрограммы
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Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной
образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.4.1.

Кадровые условия

Представлена на официальном сайте http://алужинская-школа.эхирит-обр.рф/rukovodstvopedagogicheskiy-sostav/
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
В
школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования:
-1 педагог-психолог, имеет высшее педагогическое образование;
-1 социальный педагог, имеет высшее педагогическое образование.
Для создания психолого-педагогических условий деятельности в школе функционирует
кабинет педагога-психолога.
Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной
программы включает в себя взаимосвязанные направления:
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска»,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогическим консилиумом помощи в условиях образовательного
учреждения.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении
содержания образования и решение проблем развития в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Этапы психолого-педагогического сопровождения
Первый этап - сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического,
психического и социального здоровья особого ребенка.
При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик,
включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ
продуктов учебного труда и т.п.
Второй этап - анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы
3.4.2.
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детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционноразвивающее образование.
Третий этап - совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и
специалистов.
Четвертый этап - анализ эффективности психолого- педагогического
сопровождения.
Этапы реализации

№

1
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

2
2.1.

2.2.

.3.

Наименование мероприятий

Срок исполнения Ответственный
исполнитель

Диагностическое направление
Диагностика адаптации детей в 1м
классе.
Логопедическая диагностика.

Сентябрьоктябрь
Сентябрь

Проведение
комплексной
диагностики:
социальной,
педагогической,
медицинской,
физического
развития,
психологической, логопедической.
Выявление детей «группы риска».
Разработка индивидуальных
Проведение
углублённого мед. осмотра
Комплексная диагностика детейсироти опекаемых детей.
Санитарно-гигиеническая
оценка
режима работы школы, расписания
занятий, школьных
Диагностические мероприятия по
заявкам педагогов и родителей.

Октябрьдекабрь

По графику
Октябрь
Сентябрьоктябрь

По мере
поступления
заявок
Коррекционно-развивающее направление

Дифференциация основной учебной
программы в соответствии с
индивидуальными образовательными
потребностями
Реализация форм
обучениюна дому.

работы

по

2Разработка
и
реализация
программы воспитательной работы с
классом и детьми «группы риска».

В течение года

Учителя,
педагогпсихолог
учительлогопед
Все
специалисты

Медицинские
работники
Социальный
педагог
Администрация,
медицинский
работник
Все
специалисты

Учителя

В течение года
Учителя
В течение года
Учителя
социальный
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педагог

2
Ноябрь-май
.4.
Психологическое сопровождение
детей
«группы риска»
2Логопедическая
коррекция:
.5.
индивидуальные и групповые
В течение года
2.6.
Внедрение
здоровьесберегающих В течение года
технологий в образовательный процесс,
организация и проведение мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику здоровья и навыков
здорового и безопасногообраза жизни.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

3
3.1.

4
4.1

Коррекция учебных программ по
физической культуре в соответствии с
группами здоровья учащихся.
Контроль за соблюдением санитарногигиенических правил и
норм при составлении режима
работы школы, расписания уроков,
влажной уборке классных комнат,
рекреаций, холлов, проветривании
учебных
кабинетов, оформлении учебных
кабинетов,
контроль
за
освещённостью
Контроль за диспансеризацией

Сентябрь
Постоянно

Постоянно

Подготовка и проведение психологоРаз в четверть
медико-педагогического консилиума
для разработки индивидуальных
коррекционных
Консультативное направление
Консультирование
педагогов,
Постоянно
обучающихся
и
родителей
по
вопросам обучения детей «группы
риска»
Информационно-просветительское направление
Информирование
родителей
по
вопросам обучения детей «группы
риска» на родительских собраниях,
через информационные стенды

Постоянно

Педагогпсихолог
Учитель
логопед.
Медицинский
Работник
ФАП,
учитель
физкультуры,
классный
руководитель

Учителя
физической
культуры
Медицинский
Работник ФАП

Медицинский
работник
Все специалисты

Все специалисты

Все специалисты
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4.2

3.4.3.

Просвещение
педагогических
работников по вопросам развития,
обучения и воспитания детей «группы
риска»: семинары, мастер-классы,
педсоветы, круглые столы,
методическое обеспечение.

Постоянно

Все специалисты

Финансово-экономические условия реализации ООП

Источниками формирования имущества и финансовых средств школыявляются:
1) имущество, переданное Учреждению Собственником;
2) средства, получаемые от Учредителя;
3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий исубвенций;
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4) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Учредитель – Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», который
ежегодно на каждый учебный год формирует бюджетную смету и утверждает планфинансовохозяйственной деятельности для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом
основной деятельностью.
Объем финансового обеспечения выполнения бюджетной сметы предусматривает
средства на реализацию общеобразовательных программ общего образования и на содержание
имущества.
Финансовое обеспечение выполнения бюджетной сметы осуществляется Учредителем в
виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником, или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов.
Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения
регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы
осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников
(бюджетное и внебюджетное).
Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для
достижения планируемых результатов.
Материально-технические условия реализации ООП
Представлена на официальном сайте http://алужинская-школа.эхирит-обр.рф/materialnotehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/
3.4.4.

Информационно- методические условияреализации ООП ООО

ИКТ
оборудование отвечает современным
использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности.

требованиям,

и

обеспечивает

Характеристика информационно-технического оснащения:

1
2
3
4

5
6
7
8
11
12
13

14
15

Кол-во компьютеров, в ОО, ед.
Кол-во компьютеров, используемых в образовательном процессе,
шт.
Общее кол-во рабочих компьютеров в библиотеке, шт.
Общее кол-во компьютеров, используемых в административных
целях, шт.
Из них ноутбуков, шт.
Кол-во интерактивных досок в ОО, шт.
Кол-во мультимедийных проекторов, в ОО, шт.
Кол-во компьютерных классов, шт.
Кол-во компьютеров в компьютерных классах, шт.
Наличие выхода в Интернет
Кол-во компьютеров, имеющих выход в Интернет, шт.
Провайдер, обеспечивающий доступ в Интернет

20
10
1
3

2
1
1
1
5
да
10
ООО
"РОСТЕЛЕК
ОМ"
скорость по договору (Кбит/с)
От 50 мб/сек
Количество педагогов, использующих компьютер на своих 15
уроках,чел.
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В МОУ Алужинской средней школы» имеется выход в Интернет. Скорость подключения
к сети Интернет - 2 Мбит/с. Фильтрация контента осуществляется фирмой- провайдером.
В целях прозрачности информации создан сайт, http://алужинская-школа.эхирит-обр.рф
сайт своевременно обновляется и соответствует требованиям законодательства к размещению
информации в сети Интернет об образовательном учреждении. Создания информационнообразовательной
среды
школы
требует
активного
освоения
информационнокоммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют базовый уровень ИКТкомпетенции.
Учебно-методическое обеспечение
Библиотека, является частью информационно-образовательной среды МОУ Алужинской
средней школы. Библиотека занимает изолированное помещение и отдельное хранилище
школьных учебников. Библиотека оснащена компьютером, принтером.
МОУ Алужинской средней школы на 100% обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы МОУ Алужинской средней школы.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования
I. Нормативное обеспечение введения
ФГОСООО
Отчет о самообследовании деятельности
ОО.
Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения

Сроки
Апрель каждого
года
По
мере
необходимости

Разработка на основе примерной основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
основной
образовательной
программы
основного
общего образования

Март-май

Принятие основной образовательной
программы основного общего образования
МОУ Алужинской средней школы
Обеспечение соответствия нормативной
базышколы требованиям ФГОС ООО

Август

Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС ООО,
тарифно-квалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом
Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ООО

По
необходимости
Август

Апрель
май
каждого учебного
года в течение
всего срока

Ответственные
Администрация
школы
Директор
школы
Рабочие группы
педагогов

Педагогический
совет
Администрация
школы
Директор
школы

Заместитель
директора
УВР

по
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Разработка рабочих программ
учебных предметов, курсов, внеурочной
деятельности.

по мере
необходимости

Педагоги
школы

Разработка учебного плана на следующий
учебный год

Май
каждого учебного
года в течение
всего срока

Заместитель
директора
УВР

Разработка календарногоучебного графика

Август каждогогода. Директор школы

по

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО
1.
Определение
объема
расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемыхрезультатов

Декабрь каждого
учебного года в
течение срока

Директор школы

. Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательной

Корректировка в
течение
всего
срока действия

Общее собрание
работников

3. Заключение дополнительных соглашений
к трудовому договору с педагогическими
работниками

Сентябрь каждого Директор
учебного года в
течение
всего
срока
действия
III. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО

1.
Обеспечение
координации
взаимодействия
участников
образовательных отношений по реализации
ФГОС ООО

Сентябрь каждого Заместитель
учебного
директора по УВР
года в течение

2. Разработка и реализация системы
мониторинга
образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

Май,
февраль
(родители
будущих
первокласснико в)
каждого учебного
года в
течение срока

Заместитель
директора по УВР

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО
1. Анализ кадрового обеспечения реализации Март,
август
ФГОС ООО
каждого учебного
года в
течение срока

Директор школы,
заместитель
директора по УВР
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2. Создание (корректировка) плана-графика Апрель-май
повышения квалификации
каждого

Заместитель
директора по УВР

3.4.7.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, финансовые, материально-технические
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в
реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ.
Для такой оценки используется определенный набор показателей.
Объект
контроля

Содержание контроля

Методы
Сроки
Ответственны
сбора
проведени е
информации я
дровые
Проверка укомплектованности ОУ Изучение
Май
Директор
условия
педагогическими, руководящими документации
реализации
и иными
ООП О
работниками
Установление
соответствия Управленчес
При
Директор
уровня
квалификации кий аудит
приёме на
педагогических
и
иных
работу
работников ОУ требованиям
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и
служащих
Проверка
обеспеченности Изучение
В течение Зам. директора
непрерывности
документации года
по УВР
профессионального
развития (наличие
ОО педагогических работников документов
ОУ
государственн
ого образца о
прохождении
профессионал
ьной
переподготов
ки
или
повышения
квалификации
)
Условия
Проверка
степени
освоения Собеседование Август
Зам. директора по
реализацииООП педагогами
образовательной
УВР
ООО
программы
повышения
квалификации (знание
материалов ФГОС ООО)
Оценка
достижения Анализ
В течениегода Зам. директора по
обучающимися
планируемых выполнения
УВР
результатов:
личностных, комплексной
метапредметных, предметных
контрольной
работы
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Финансовые
условия
реализации
ООП ООО

Проверка
условий Информация
В течение
финансирования реализации ООП для публичного года
ООО
отчёта
Проверка
обеспечения
реализации обязательной части
ООП ООО и части формируемой
участниками образовательного
процесса, вне зависимости от
количества учебных дней в
неделю
Проверка
по
привлечению
дополнительных
финансовых
средств

Инфор
мация
о
прохождении
программног
о материала

В
течение
года

Директор

Зам.
директора
УВР

по

Информация
В
течение Директор
для публичного года
отчёта

Материальнотехнические
условия
реализации
ООП ООО

Проверка
соблюдения: Информация
В течениегода Директор
санитарно-гигиенических норм;
Заведующий
санитарно-бытовых
условий;
хозяйственной
социально-бытовых
условий;
частью
пожарной
и
электробезопасности;
требований
охраны
труда;
своевременных
сроков
и
необходимых объемов текущего
и
капитального
ремонта;
проверка
наличия
доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам
инфраструктуры
образовательного учреждения
Информацион Проверка
достаточности Информация
В
течение Библиотекарь
ноучебников, учебно-методических
года
методические и дидактических материалов,
условия
наглядных пособий и др.
реализации
Проверка обеспеченности
Информация
В течение
Зам. директора
ООП ООО
доступа для всех участников
года
Библиотекарь
образовательного процесса к
информации,
вязанной
с
реализацией
ООП,
планируемыми результатами,
организацией
образовательного процесса и
условиями его
осуществления
Проверка
обеспеченности Информация
В
течение Зам. директора
доступа
к
печатным
и
года
Библиотекарь
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным
ресурсам,
размещенным
в
федеральных и региональных
базах данных ЭОР
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Обеспечение учебниками и
(или)учебниками с
электронными приложениями,
являющимися ихсоставной
частью, учебно- методической
литературой и материалами по
всем учебным
предметам ООП ООО
Обеспечение
фондом
дополнительной
литературы,
включающий
детскую
художественную
и
научнопопулярную
литературу,
справочно-библиографические и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
образовательной программы
общего образования
Обеспечение
учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемыми в ОУ

Информация

В
течение Зам. директора
года
Библиотекарь

Информация

В течение
года

Зам. директора
Библиотекарь

Информация

В течение
года

Зам. директора
Библиотекарь

3.5. Оценочные и методические материалы.
Оценочные и методические материалы приведены на официальном сайте http://алужинскаяшкола.эхирит-обр.рф/wp-content/uploads/2019/10/oczenochnye-materialy-1.pdf
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