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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего

образования
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования
разработана на основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011г. №03-255 "О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования";
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
ноября 2011г. №МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием".
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г.»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.12. 2015г. №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,
 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 114 с углубленным изучением
отдельных предметов (математики)».
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Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«СОШ № 114» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к
структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования содержит
три раздела: целевой, содержательный и организационный.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 114 с углубленным
изучением отдельных предметов (математики)» являются:
- реализация требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
Достижение поставленных целей основной образовательной программы
основного общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
— 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
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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 школы 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, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
—участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
—включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды Индустриального района города Барнаула для
приобретения опыта реального управления и действия;
—социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
—сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой реализации ООП ООО является системнодеятельностный подход, который предполагает:
—воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, 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;
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—ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
—признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
—учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
—разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа школы формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет,
связанных:
—с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме
учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося —
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
—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 временнóй перспективе;
—с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
—с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
— изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового
возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от
детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)
характеризуется:
—бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;
—стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
—особой
чувствительностью
к
морально-этическому
«кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
—процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
—обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
—сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);
—изменением социальной ситуации развития — ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье,
смены прежнего типа отношений на новый.
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися
образовательной программы основного общего образования

основной

1.2.1.Общие положения
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, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 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 учебно-познавательных 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.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных
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действий,
раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены по каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования:
личностным, включающим 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
идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
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дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и
другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего
образования.
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1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы
Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при
помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;
-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным
свершениям,
традициям
и
осознание
исторической
преемственности поколений;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами русского речевого этикета;
-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов
и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и
литература" должны отражать:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую
речь, участие в диалоге и полилоге;
-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том
числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать
средства аргументации и выразительности;
-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
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-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также
умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач
и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления;
-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной
и книжной речи;
-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,
информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:
-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и
планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского
языка:
-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот;
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
-уместное использование фразеологических оборотов в речи;
-корректное и оправданное употребление междометий для выражения
эмоций, этикетных формул;
-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики:
-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи
и их форм по значению и основным грамматическим признакам;
-распознавание
существительных,
прилагательных,
местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков,
умение различать слова категории состояния и наречия;
-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических
признаков;
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-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;
-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста:
-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных
этапов
анализа
структуры
слова),
лексического,
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и
словообразовательных цепочек слов;
-проведение
синтаксического
анализа
предложения,
определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы,
знать композиционные элементы текста;
-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
-определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;
-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы,
способы словообразования;
-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных
частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической
функции;
-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске;
-определение грамматической основы предложения;
-распознавание распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и
вставных конструкций;
-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической
связи между частями сложного предложения;
-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста
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к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание
текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;
-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении
задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных
запросов;
-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или
многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей
употребления;
-пользование
орфоэпическими,
орфографическими
словарями
для
определения нормативного написания и произношения слова;
-использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
-использование морфемных, словообразовательных, этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;
-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять
их на письме;
-применение правильного переноса слов;
-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;
-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления
их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
-нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;
-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и
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управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и
аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом,
употреблении местоимений для связи предложений и частей текста,
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.
Литература
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое
чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но
и интеллектуального осмысления.
Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"
должно обеспечить:
-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
-приобщение к литературному наследию своего народа;
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;

18

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов
и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и
родная литература" должны отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 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
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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.
Иностранный язык. Второй иностранный язык
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;
-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;
-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные
языки" должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира,
в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей
речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
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иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"
должно обеспечить:
-формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды
как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи
между
природными,
социальными,
экономическими
и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды;
-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности
задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественнонаучные предметы" должны отражать:
История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей
современного
российского
общества:
гуманистических
и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
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личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения
исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей
дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.
География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний
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о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах
на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических
параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей,
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно
обеспечить:
-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;
-формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
-понимание роли информационных процессов в современном мире;
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и
информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое
мышление, получают представление о математических моделях; овладевают
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при
решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают
умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
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действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления:
-осознание роли математики в развитии России и мира;
-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений:
-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в
простейших ситуациях;
-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится
от условия к требованию или от требования к условию;
-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного
решения задачи;
-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или
процентного повышения величины;
-решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных
чисел;
овладение
навыками
устных,
письменных,
инструментальных вычислений:
-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное
число;
-использование свойства чисел и законов арифметических операций с
числами при выполнении вычислений;
-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач;
-выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
-сравнение чисел;
-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:
-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
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выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;
-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и
неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать функционально-графические представления для решения различных
математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;
-нахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков
возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;
-построение графика линейной и квадратичной функций;
-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков
при решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:
-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение
изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:
-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур,
параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция;
-проведение доказательств в геометрии;
-оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
-решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа
статистических данных; формирование представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о
простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
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массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих
явлений при принятии решений:
-формирование
представления
о
статистических
характеристиках,
вероятности случайного события;
-решение простейших комбинаторных задач;
-определение основных статистических характеристик числовых наборов;
-оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
-наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:
-распознавание верных и неверных высказываний;
-оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
-использование числовых выражений при решении практических задач и
задач из других учебных предметов;
-решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
-выполнение простейших построений и измерений на местности,
необходимых в реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
12)
развитие
алгоритмического
мышления,
необходимого
для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права;
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Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры
народов России" должно обеспечить:
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения
к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
-формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
-формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и гражданского общества в становлении российской государственности.
Естественнонаучные предметы
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно
обеспечить:
-формирование целостной научной картины мира;
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований
в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания,
значимости международного научного сотрудничества;
-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные
результаты
изучения
предметной
области
"Естественнонаучные предметы" должны отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли
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физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного
мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых),
видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи;
усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей
любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий
для рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых
волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их
вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с
применением полученных знаний законов механики, электродинамики,
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие
несовершенства машин и механизмов;
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы;
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития
современных естественнонаучных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;
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3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей
среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих,
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией,
навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное
поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных
и экологических катастроф;
Искусство
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
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способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
-формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"
должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного
вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное
творчество разных народов, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах
(театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и
в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,
мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации
и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как

30

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии
мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса.
Технология
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
-формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в
разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология"
должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических
последствий
развития
технологий
промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

31

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей предметной области;
-формирование
и
развитие
установок
активного,
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
-понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
-овладение
основами
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей
среды, как естественной основы безопасности жизни;
-понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
-развитие
двигательной
активности
обучающихся,
достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях
физической подготовленности, формирование потребности в систематическом
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении
и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний
по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения,
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические
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нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной,
тренировочной,
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,
включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приемами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение
двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО);
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения
обучающимися основной образовательной программы ООО.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должны учитываться
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
-результаты
государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся включает:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,
характеризующие
уровень достижения предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в
школе и служит основой Положения «О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО
являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур
внутреннего
мониторинга
образовательной
организации,
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального
уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются
в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной
программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику,
текущую и тематическую оценку,
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портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация1,
 независимая оценка качества образования2 и мониторинговые
исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения,
выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путём
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
1

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
2

Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
3

Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
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тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и
для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов
в целях управления качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую 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) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,
включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.
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 образовательном
учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного
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образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей
ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся,
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном
процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Система мониторинга личностных результатов в основной школе
представлена структурными компонентами :
1.
Входной контроль. Проводится в первом полугодии 5 класса, на этапе
перехода в основную школу.
2. Промежуточный контроль. Проводится в середине или конце 6, 7, 8 класса,
т.к. этот период обычно характеризуется началом перехода от детства к
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания —
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
3.
Итоговый контроль. Является результатом и проводится в середине или
конце 9 класса, т.е. на этапе завершения основного общего образования. В период
с 7-го по 9-ый классы происходят изменения, соответствующие старшему
подростковому возрасту. Эти изменения существенны с точки зрения показателей
развития.
Используемые
методы исследования в качестве инструментария для
определения сформированности личностных результатов.
1. Наблюдение;
2. Анкетирование.
Наблюдение
Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов
(используется метод «наблюдение»):
1. Поведение
обучающийся
- проявляет активность, инициативу, открытость;
- опирается на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делает
выбор;
- регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими
требованиями;

38

- оценивает жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения
собственных ощущений (явлении, события), соотносит их с общепринятыми
нормами и ценностями;
- оценивает (поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные
поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
2. Особенности общения
обучающийся
- проявляет контактность, доброжелательное отношение в общении;
- принимает другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
- длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления
результатов, постоянно корректен, считается с чужим мнением;
3. Мотивация
обучающийся
- проявляет заинтересованность содержательной стороной деятельности (интерес
к фактам, закономерностям, способам деятельности, дополнительным источникам
знаний, познавательная активность, любознательность, изобретательство);
проявляет
заинтересованность
социальной
стороной
деятельности
(эмоционально насыщенным личностным общением со сверстниками и взрослым,
желание получать одобрение и оценку учителя, желание занять определенное
место в группе детей)
- проявляет заинтересованность внешней стороной деятельности (новизной,
наглядностью).
По результатам наблюдения оформляется Карта наблюдений, которая позволяет
сделать вывод об уровне (высокий, средний, низкий) развития личности.
Показатели личностного развития обучающегося:
 ценностные ориентации учащихся: влияние школы;
 индивидуально-личностные достижения учащихся;
 опыт самостоятельной организации деятельности;
 мотивация к учебной деятельности;
 отношения с одноклассниками и педагогами;
 активность и инициативность в школе;
 умение анализировать и оценивать результаты саморазвития.
Э. М. Александровская, Ст. Громбах
Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности
учащихся
(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)
№

Критерии

БалПоведенческие индикаторы сформированности
лы
критерия
1. Критерии эффективности учебной деятельности
1.1. Учебная
0– активность отсутствует;
активность
1– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или
не отвечает совсем, переписывает готовое с доски;
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2345-

1.2. Целеполагание

0-

12345-

1.3. Самоконтроль

012345-

– активность кратковременная, часто отвлекается, не
слушает;
– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно
верно;
– стремится отвечать, работает со всем классом,
чередуются положительные и отрицательные ответы;
– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку,
отвечает преимущественно верно, стремится отвечать.
– плохо различает учебные задачи разного типа,
отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в
постоянном контроле со стороны учителя, не может
ответить на вопросы о том, что сделал или собирается
сделать;
– осознает, что надо делать в процессе решения
практической задачи, в теоретических задачах не
ориентируется;
– принимает и выполняет только практические задачи, в
отношении теоретических задач не может осуществлять
целенаправленные действия;
– охотно осуществляет решение познавательной задачи,
регулирует процесс выполнения, четко может дать отчет
о своих действиях после принятого решения;
– столкнувшись с новой практической задачей,
самостоятельно формулирует познавательную цель и
строит деятельность в соответствии с ней;
– самостоятельно формулирует познавательные цели,
выходя за пределы требований программы, выдвигает
содержательные гипотезы.
– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично относится к
исправленным ошибкам в своих работах и не замечает
ошибок других учеников;
– контроль носит случайный непроизвольный характер,
заметив ошибку, не может обосновать своих действий;
– осознает правила контроля, но одновременно выполнять
учебные действия и контролировать их не может, после
выполнения может найти и исправить ошибки;
– ошибки в многократно повторенных действиях
исправляет самостоятельно, контролирует выполнение
учебных действий другими, но при решении новой
задачи теряется;
– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля
выполняются безошибочно, с помощью учителя может
обнаружить неадекватность способа новой задаче и
внести коррективы;
– контролирует соответствие выполняемых действий
способу, при изменении условий вносит коррективы до
начала решения.
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1.4. Усвоение знаний,
успеваемость

012345-

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам,
большое количество грубых ошибок;
– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных
заданий;
– плохое усвоение материала по отдельным темам и
предметам;
– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью,
успеваемость на оценки «3» и «4»;
– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;
– правильное и безошибочное выполнение практически
всех учебных заданий.

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения
2.1. Нравственно0– не умеет выделять моральное содержание ситуации
этическая
1(нарушение/следование моральной норме);
готовность
2– ориентируется на моральную норму (справедливое
3распределение, правдивость, взаимопомощь);
4– понимает, что нарушение моральных норм оценивается
как серьезное и недопустимое;
5– учитывает при принятии решения объективные
последствия нарушения моральной нормы;
– адекватно оценивает свои действия и действия других с
точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы;
– умеет аргументировать необходимость выполнения
моральной нормы.
2.2. Поведение на
уроке

012345-

2.3. Поведение вне
урока

3.

012345-

– не выполняет элементарных требований, большую часть
урока занимается посторонним делом, играет;
– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится,
постоянно отвлекается;
– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается;
– иногда поворачивается, обменивается мнениями с
товарищами, но отвлекается редко;
– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается;
– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет
все требования учителя.
– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим;
– пассивен, движения скованы, избегает общения вне
урока;
– не может найти себе занятие на перемене, переходит от
одной группы детей к другой;
– активность ограничена занятиями, связанными с
подготовкой к другому уроку или мероприятию;
– активность выражена в меньшей степени, предпочитает
занятия в классе, чтение и т.д.;
– высокая активность, с удовольствием участвует в общих
делах.

Успешность социальных контактов
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3.1. Взаимоотношения
с
одноклассниками

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно
ссорится, одноклассники его не любят;
– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие
ребята к нему равнодушны;
– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но
не вступает с ними в контакт;
– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми
сверстниками;
– мало активен, но легко вступает в контакт, когда к нему
обращаются;
– общительный, коммуникативный, сверстники его любят,
часто общаются.
3.2. Отношение к
0– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям,
учителю
неадекватно реагирует, обижается, плачет;
1– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен,
2замыкается;
3– выполняет требования формально, не заинтересован в
общении, старается быть незаметным;
4– старательно выполняет все требования учителя, но от
контакта с учителем уклоняется, за помощью обращается
5к сверстникам;
– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится
выполнять все требования, в случае необходимости
обращается за помощью;
– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто
подходит после урока.
4.
Эмоциональное благополучие
0– преобладает агрессия или депрессия;
1– выражены депрессивные проявления без причин,
агрессивные реакции, часто ссорится с одноклассниками;
2– отрицательные эмоции превалируют (тревожность,
огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость);
3– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в
4подавленном настроении;
5– спокойное эмоциональное состояние;
– находится преимущественно в хорошем настроении,
часто улыбается, смеется.
012345-

Анкетирование
Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе
из начальной школы в 5 класс по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение
учебной мотивации»
Цель: изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее
звено школы как показателя одной из составляющих личностных УУД.
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
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Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и
предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3
варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по
отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни».
1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы...
а) получить хорошую отметку;
б) наш класс был лучшим;
в) принести больше пользы людям;
г) получать впоследствии много денег;
д) меня уважали и хвалили товарищи;
е) меня любила и хвалила учительница;
ж) меня хвалили родители;
з) мне покупали красивые вещи;
и) меня не наказывали;
к) я больше знал и умел.
2. Я не могу учиться лучше, так как...
а) у меня есть более интересные дела;
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо;
в) мне мешают дома;
г) в школе меня часто ругают;
д) мне просто не хочется учиться;
е) не могу заставить себя делать это;
ж) мне трудно усвоить учебный материал;
з) я не успеваю работать вместе со всеми.
3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что...
а) я хорошо знаю учебный материал;
б) мои товарищи будут мной довольны;
в) я буду считаться хорошим учеником;
г) мама будет довольна;
д) учительница будет рада;
е) мне купят красивую вещь;
ж) меня не будут наказывать;
з) я не буду тянуть класс назад.
4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что...
а) я плохо знаю учебный материал;
б) это получилось;
в) я буду считаться плохим учеником;
г) товарищи будут смеяться надо мной;
д) мама будет расстроена;
е) учительница будет недовольна;
ж) я весь класс тяну назад;
з) меня накажут дома;
и) мне не купят красивую вещь.
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Обработка результатов
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить
случайность выборов и получить объективные результаты.
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в
зависимости от того, какой мотив он отражает:
 Внешний мотив – 0 баллов.
 Игровой мотив – 1 балл.
 Получение отметки – 2 балла.
 Позиционный мотив – 3 балла.
 Социальный мотив – 4 балла.
 Учебный мотив – 5 баллов.
Количество баллов по номерам предложений
1
2
3
4
а
2
3
5
5
б
3
3
3
2
в
4
0
3
3
г
4
4
3
3
д
3
1
3
3
е
3
3
0
3
ж
3
4
0
4
з
0
3
4
0
и
0
–
–
0
к
5
–
–
–
Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень
мотивации учения.
Сумма баллов итогового уровня
Уровни мотивации
мотивации
I
41 - 48
II
33 - 40
III
25 - 32
IV
15 - 24
V
5 - 14
Варианты ответов

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода
учащихся из начальных классов в средние:
I – очень высокий уровень мотивации учения;
II – высокий уровень мотивации учения;
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения;
IV – сниженный уровень мотивации учения;
V – низкий уровень мотивации учения.
Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение
преобладающих для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых
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учащихся подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем
определяется процентное соотношение между ними.
Варианты ответов
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
к

Количество баллов по номерам предложений
1
2
3
4
О
П
У
У
П
П
П
О
С
В
П
П
С
С
П
П
П
И
П
П
П
П
В
П
П
У
В
С
В
П
С
В
В
–
–
В
У
–
–
–

Условные обозначения мотивов:
У – учебный мотив;
С – социальный мотив;
П – позиционный мотив;
О – оценочный мотив;
И – игровой мотив;
В – внешний мотив.
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в
том случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и
социальный мотивы. Таким образом, оценка эффективности образовательного
процесса на данном этапе тестирования осуществляется по следующим
групповым показателям:
-количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной
мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых;
-количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в
процентах от общего числа обследуемых;
-количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в
процентах от общего числа обследуемых.
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой
Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных
УУД.
Регистрация данных: групповая форма проведения.
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.
Инструкция для учащегося: К каждому вопросу предлагается 3 варианта
ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и
обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса»
1. Как ты чувствуешь себя в
а) мне в школе нравится;
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школе?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

б) мне в школе не очень нравится;
в) мне в школе не нравится
а) с хорошим настроением;
С каким настроением ты идешь
б) бывает по-разному;
утром в школу?
в) чаще хочется остаться дома
Если бы тебе сказали, что
а) пошел бы в школу;
завтра в школу не обязательно б) не знаю;
приходить всем ученикам, как в) остался бы дома
бы ты поступил?
а) мне не нравится, когда отменяют
Как ты относишься к тому, что уроки;
у вас отменяют уроки?
б) Бывает по-разному;
в) мне нравится, когда отменяют уроки
а) я хотел бы, чтобы домашние задания
были;
Как ты относишься к
б) не знаю, затрудняюсь ответить;
домашним заданиям?
в) я хотел бы, чтобы домашних заданий
не было
а) нет, не хотел бы;
Хотел бы ты, чтобы в школе
б) не знаю;
были одни перемены?
в) да, я хотел бы, чтобы в школе были
одни перемены
а) рассказываю часто;
Рассказываешь ли ты о школе
б) рассказываю редко;
своим родителям или друзьям?
в) вообще не рассказываю
а) мне нравится наш классный
руководитель;
Как ты относишься к своему
б) не знаю, затрудняюсь ответить;
классному руководителю?
в) я хотел бы, чтобы у нас был другой
классный руководитель.
а) у меня много друзей;
Есть ли у тебя друзья в классе? б) у меня мало друзей;
в) у меня нет друзей в классе
а) мне нравятся мои одноклассники;
Как ты относишься к своим
б) мне не очень нравятся мои
одноклассникам?
одноклассники;
в) мне не нравятся мои одноклассники
Бланк ответов анкеты мотивации

1. а. б. в.
6. а. б. в.

2.
7.

а. б. в. 3. а. б. в.
а. б. в. 8. а. б. в.

4. а. б. в.
9. а. б. в.

5. а. б. в.
10. а. б. в.
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Обработка результатов
I. Количественный анализ
Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была
разработана система балльных оценок:
 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и
предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;
 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл;
 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или
иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
Максимально возможная оценка равна 30 баллам.
Установлено 5 основных уровней школьной мотивации:
 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной
мотивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких
познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые
школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя,
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога.
 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный
показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной
деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от
жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней
нормой.
 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но
школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно
благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями,
с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый
портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей
сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.
 2-й уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу
неохотно,
предпочитают
пропускать
занятия.
На
уроках
часто
занимаются посторонними
делами,
играми.
Испытывают
серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к
школе.
 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие
дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются
с учебной
деятельностью,
испытывают
проблемы
в
общении
с
одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко
воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них
невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию,
отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам.
Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения.
II. Качественный анализ
Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты.
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Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к
школе. Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о
высокой тревожности, выбор второго варианта – о психологической защите.
О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на
вопрос 5.
Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет
вопрос 8. О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего
вариантов ответа.
Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в
учебном коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной
изоляции или отвержении ребенка может свидетельствовать выбор третьего
варианта ответов на оба эти вопроса.
При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно
предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность
в малую замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант
ответа на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить,
что сам ребенок стремится к общению, однако по какой-то причине ему не
удается установить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он является
отвергаемым. Обратная комбинация ответов на эти вопросы может
свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет обширные контакты в классе,
не удовлетворен самим коллективом.
Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с
промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих
положительных ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем
уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в
отношении к школе.
Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него
выявлены высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации
потребности в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям
окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его родителям принять
участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать
психологическую поддержку самому ребенку.
При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно
проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы.
Диагностика уровня воспитанности школьников (методика Н.П. Капустина)
Анкета для учащихся 6–9-х классов
Уровень воспитанности обучающихся – это степень сформированности (в
соответствии с возрастом) важнейших качеств их личности. Каждый показатель
воспитанности оценивается по шкале: высокий, хороший, средний, низкий
уровень сформированности.
Инструкция: оцените степень выраженности качеств личности обучающегося по
5-балльной шкале, где:
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5 – качество личности присутствует у обучающегося всегда;
4 – часто;
3 – иногда;
2 – редко;
1 – никогда.

Качества личности и их показатели Оцениваю Оценивают Оценка
сам
родители кл. рук-ля
1.Готовность и способность
обучающихся к саморазвитию:
- Мне интересно учиться;
- Я всегда выполняю дом. задание;
- Я стремлюсь получать хорошие
оценки;
- Я люблю читать;
- Мне интересно находить ответы на
непонятные вопросы;
2. Сформированность мотивации к
обучению и познанию:
- Я стараюсь в учебе;
- Я внимателен;
- Я помогаю другим и сам
обращаюсь за помощью;
- Я занимаюсь регулярно без
пропусков;
- Чтобы чего-то достичь нужно
трудиться;
3. Социальные компетенции,
личностные качества:
- Я выполняю правила для учащихся;
- Я выполняю правила
внутришкольной жизни;
- Я участвую в делах класса и школы;
- Я добр в отношениях с людьми

итого
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(одноклассниками)
- Я люблю учится вместе с
одноклассниками
- Я рад что учусь в школе
- Я бережлив к результатам труда
другого человека;
- Я сам себя обслуживаю;
- Я делаю все красиво и аккуратно;
- Я выполняю правила работы;
4. Ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:
- Я люблю и помогаю родным
- Я помогаю старым людям
- Я доброжелательный к людям
5. Сформированность основ
гражданской идентичности:
- Я люблю свою Родину
- Я уважаю традиции своего народа
- Я уважаю людей другой
национальности;
- Я добрый и отзывчивый, готов
прийти на помощь;
- Я общительный и вежливый;
- Я всегда честен;
6. Я (отношение к себе):
- Я сам управляю своим поведением;
- Соблюдаю санитарногигиенические правила;
- Забочусь о здоровье;
- Умею правильно распределять
время на учебу и отдых;
- У меня нет вредных привычек;

50

7. Я и природа:
- Я берегу землю;
- Я берегу растения;
- Я берегу животных;
- Я берегу природу;
Самооценка учащегося, оценки родителей, учителей суммируются, выводится
итоговый балл по каждому качеству личности ученика и вписывается в
последнюю колонку таблицы. Из этих баллов выводится средний балл по
каждому качеству личности ребенка. В результате каждый ученик 6–9-х классов
имеет 7 оценок. Средний балл и является условным определением уровня
воспитанности.
Средний балл
5 - 4,5 – высокий уровень
4,4 – 4 – хороший уровень
3,9 – 2,9 – средний уровень
2,8 – 2 – низкий уровень
Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к
учению (модификация А.Д. Андреева).
Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения,
тревожности, гнева.
Возраст: 9- 14 лет
Форма проведения: фронтальный письменный опрос
Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация.
Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из
цифр, расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное
состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных
или неправильных ответов. Не тратьте много времени на одно предложение, но
старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя чувствуете.

1. Я спокоен.
2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути.
3. Я разъерен.
4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе.
5. Я напряжен.
6. Я испытываю любопытство.
7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.
8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные
отметки.

Почти
никогда
1
1
1
1
1
1
1
1

Ино
гда
2
2
2
2
2
2
2
2

Часто
3
3
3
3
3
3
3
3

Почти
всегда
4
4
4
4
4
4
4
4
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9. Я раскован.
10. Мне интересно.
11. Я рассержен.
12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в
учебе.
13. Меня волнуют возможные неудачи.
14. Мне кажется, что урок никогда не кончится.
15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.
16. Я стараюсь все делать правильно.
17. Я чувствую себя неудачником.
18. Я чувствую себя исследователем.
19. Мне хочется что-нибудь сломать.
20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.
21. Я взвинчен.
22. Я энергичен.
23. Я взбешен.
24. Я горжусь своими школьными успехами.
25. Я чувствую себя совершенно свободно.
26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.
27. Я раздражен.
28. Я решаю самые трудные задачи.
29. Мне не хватает уверенности в себе.
30. Мне скучно.
31. Мне хочется что-нибудь сломать.
32. Я стараюсь не получить двойку.
33. Я уравновешен.
34. Мне нравится думать, решать.
35. Я чувствую себя обманутым.
36. Я стремлюсь показать свои способности и ум.
37. Я боюсь.
38. Я чувствую уныние и тоску.
39. Меня многое приводит в ярость.
40. Я хочу быть среди лучших.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Обработка результатов.
Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции,
веса считается в обратном порядке:
На бланке 1 2 3 4
Вес для подсчета 4 3 2 1
Такими «обратными» пунктами являются:
По шкале познавательной активности: 14,30,38
По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33
По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32.
Ключ

Шкала
Познавательная

Пункты, номер
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
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активность
Мотивация достижения
Тревожность
Гнев

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам
этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная –
40 баллов.
Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю
оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это
число на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим
результатом целым числом.
Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28.
При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются.
Оценка и интерпретация результатов.
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:
ПА + МД + (-Т) + (-Г), где
ПА- балл по шкале познавательной активности;
МД- балл по шкале мотивации достижения;
Т- балл по шкале тревожности;
Г- балл по шкале гнева.
Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60.
Выделяются следующие уровни мотивации учения:
I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием
познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением
к нему;
II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению,
соответствие социальному нормативу;
III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией;
IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”,
отрицательное эмоциональное отношение к учению;
V уровень – резко отрицательное отношение к учению.
Распределение баллов по уровням:
Нормативные показатели
Половозрастные группы, интервал значений
Шкала
Познавательная
активность

Уровень
Высокий

10-11 лет
Дев.
Мал.
31-40
28-40

12- 14 лет
Дев.
Мал.
28-40
27-40

15-16 лет
Дев.
Мал.
29-40
31-40

Средний

21-26

22-27

21-27

19-26

18-28

21-29

Низкий

10-25

10-21

10-20

10-18

10-17

10-20
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Тревожность

Высокий

27-40

24-40

25-40

26-40

25-40

23-40

Средний

20-26

17-23

19-24

19-25

17-24

16-22

Низкий

10-19

10-16

10-18

10-18

10-16

10-15

Высокий

21-40

20-40

19-40

23-40

21-40

18-40

Средний

14-20

13-19

14-19

15-22

14-20

12-18

Низкий

10-13

10-12

10-13

10-13

10-11

Гнев

10-14

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные
учебные
действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые
трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы, например уровень сформированности навыков
сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и
уровня сформированности метапредметных результатов в системе
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внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
все
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации,
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в
соответствии с разработанными образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой
аттестации по предметам, невыносимым на государственную итоговую
аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе, направленных на оценку сформированности познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных
и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов
с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной
оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным
учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа
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подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по
следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать
положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и
руководителя проекта, тема проекта должна быть утверждена (уровень
утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное
учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной
деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также:
а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов,
которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может
быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы,
музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать
как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания
хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных
источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,
включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных
проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в
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выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник
проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита
осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма
предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить
результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения
обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный
проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся
знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументировано ответить на вопросы.Результаты выполненного
проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или
на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных
выше критериев.
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно
выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности:
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление
и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются
основной задачей оценочной деятельности.
Примерное содержательное описание критериев
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с способности
самостоятельно
опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить
ставить проблему и находить пути
её
решения;
пути
её
решения; продемонстрировано свободное
продемонстрирована способность владение
логическими
Самостоятельное
приобретать новые знания и/или операциями,
навыками
приобретение
осваивать
новые
способы критического мышления, умение
знаний и решение
действий,
достигать
более самостоятельно
мыслить;
проблем
глубокого понимания изученного продемонстрирована способность
проблемы
на этой основе приобретать
новые знания и/или осваивать
новые
способы
действий,
достигать
более
глубокого
понимания
Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное
содержания выполненной работы. владение предметом проектной
Знание предмета
В работе и в ответах на вопросы деятельности.
Ошибки
по
содержанию
работы отсутствуют
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы
навыки Работа тщательно спланирована и
определения
темы
и последовательно
реализована,
планирования работы.
своевременно
пройдены
все
Работа доведена до конца и необходимые этапы обсуждения
представлена комиссии;
и представления.
Регулятивные
некоторые этапы выполнялись Контроль
и
коррекция
действия
под контролем и при поддержке осуществлялись самостоятельно
руководителя.
При этом проявляются отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося.
Продемонстрированы
навыки Тема ясно определена и пояснена.
оформления проектной работы и Текст/сообщение
хорошо
пояснительной записки, а также структурированы. Все мысли
подготовки простой презентации. выражены
ясно,
логично,
Коммуникация
Автор отвечает на вопросы
последовательно,
аргументировано.
Работа/сообщение
вызывает
интерес. Автор свободно отвечает
Критерий
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на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается
при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных
умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из
обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из
предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы
проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список
использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация
проекта; 3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое
заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при
поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие
творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и
другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная
деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ
государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем
образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться
как
дополнительное
основание
при
зачислении
выпускника
общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного
образования.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные
классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов,
согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся
количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков
проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика
педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не
должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня
(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по
одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо»)
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или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием
критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные
аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать
проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных
коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном
процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При
использовании детализированных или специальных критериев по каждому из
выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их
критериальное описание.
Для формирования метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования используются
диагностические методики Асмолова А.Г. (приведем некоторые из них) :
Регуляция учебной деятельности
(регулятивные УУД)
'Задание «Оцениваем свою работу»
Цель: освоение критериев оценки письменной работы.
Возраст: 11—14 лет.
Учебные дисциплины: русский язык и математика.
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах.
Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу
(домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями,
приведёнными на ориентировочной карточке. В завершение оценивания
каждый учащийся должен дать развёрнутую письменную оценку своей работы
и выставить себе отметку. Задания включают проверку собственной работы и
взаимную проверку работ с оцениванием и последующим обсуждением.
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Ориентировочная карточка
Критерии оценки письменных работ
по русскому языку
Выполнение задач.
Все ли поставленные
задачи выполнены?

Выполнены все

Выполнены
частично

Безошибочность. Есть ли грамматические и
синтаксические ошибки? Сколько ошибок?

Ошибок
нет

1—2 ошибки

Почерк (разборчивость и понятность)

Хороший

Средний

Оформление работы в соответствии с
Хорошее
требованиями (есть ли дата, слова «Классная
(домашняя) работа», упражнение №..., помарки,
зачёркивания)

Среднее

Объём (слишком маленький для сочинения или
изложения или достаточный)

Средний

Критерии оценки письменных работ по
математике
Выполнение задач.
Все ли поставленные
задачи выполнены?

Достаточный

Выполнены все

Выполнены
частично

Есть ли графическая схема задачи? Соответствует
ли она условиям задачи?

Есть

Есть, но с
неточностями

Правильно ли составлена математическая
формула? Соответствует ли она графической
схеме?

Правильно

Частично правильно

Критерии оценки письменных работ по
математике
Выполнение задач.
Все ли поставленные
задачи выполнены?

Выполнены все

Выполнены
частично

Правильно ли сделаны вычисления?

Правильно

1 ошибка
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Выполнена ли проверка результатов?

Да, верно

Да, с 1-2 ошибками

Критерии оценивания:
• адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы;
• умение дать развёрнутую оценку своей работы;
• умение соотнести оценку и отметку.

Задание «Обшее планирование времени. Планируем свой день»
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление
хронокарты самостоятельной работы учащегося.
Возраст: 12—14 лет.
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
Форма выполнения задания: индивидуальная работа.
Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и
определить эффективность распределения и расходования времени.
Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы
научиться планировать и управлять своим временем, необходимо провести
«ревизию» своих временных затрат, понять, на что уходит время, оценить
рациональность своих временных затрат. Хронокарта, фиксирующая время,
затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет научиться управлять своим
временем.
Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны
заполнить в течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из
перечисленных видов занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда,
уборка, приготовление пищи, гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе и
т. д.

1
2
3
4
...
•••
23

Транспорт

Общение с друзьями

Развлечения
(ТВ, компьютер, кино
и пр.)

Прогулка

Кружки, секции

Самостоятельная
работа (домашние
задания)

Занятия в школе

Быт

Сон

Часы суток

Хронокарта
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24
Всего
часов

Затем ребята отвечают на следующие вопросы:
• На что ушло времени больше всего?
• На что времени не хватило?
• Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на
которое времени не хватило) важным для вас?
Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было
достаточно на выполнение этого важного дела?
• По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с
тем чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий?
Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый
расход времени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться
составленным планом, фиксируя в хронокарте фактический расход времени
рядом с планируемым (отмеченным красным цветом).
• Удалось ли вам выполнить намеченный план?
Если да, то:
— оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный;
— можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода
времени;
— будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или
считаете необходимым что-то изменить;
— что именно вы хотите изменить.
Если нет, то:
— что помешало вам организовать свой день согласно новому временному
плану;
— зависит ли это от вас;
что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью
Формирование коммуникативных действий учёта позиции собеседника
(партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках
(коммуникативные УУД)
Задание «Кто прав?»
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий,
помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований
для того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия).
Возраст: 10—15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.).
Форма выполнения задания: работа в парах и в группах.
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Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами.
Задание строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по
одному вопросу (или несовпадающих оценок).
Материал: карточки с текстом задания.
Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и
выработать общий ответ на вопросы.
Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям.
Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!»
Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы
ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики?
Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте
пойдём в кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», —
возразила Катя. «А вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные
игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них
возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор каждая из девочек? Как им
нужно поступить?
Критерии оценивания:
• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;
• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же
предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;
• учёт разных мнений и умение обосновать собственное;
• учёт разных потребностей и интересов.
Формирование действий по организации и осуществлению
сотрудничества в ходе учебной деятельности на уроках
(коммуникативные УУД)
Задание «Совместное рисование»
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в
процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).
Возраст: 10—15 лет.
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека.
Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров).
Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и
создать общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному
произведению или теме.
Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой
темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих
над учебником для школьников, где рассказывается об этом произведении (или
теме). Ребята должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу.
Идея рисунка должна быть общей, поэтому сначала надо договориться между
собой, что и как рисовать, а потом приступать к рисованию.
Критерии оценивания:
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• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени
реализации замысла — создание осмысленного
общего рисунка (его художественные качества не имеют
принципиального значения);
• умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать
друг друга, аргументировать свои предложения и т. д.;
• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети
друг у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют;
• взаимопомощь по ходу рисования;
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба
партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся
взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное
(партнёры игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две
самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются
договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают
каждый на своём;
средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и
автономные или противоречащие друг другу элементы; координация усилий
между детьми частичная, не все спорные моменты преодолены;
высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети
активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения,
приходят к согласию относительно общего замысла, координируют усилия в
процессе совместного рисования, следят за реализацией принятого замысла.
После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался
рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Довольны ли вы результатом?
2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи?
3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли?
4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом?
5. Легко ли было договариваться друг с другом?
Формирование смыслового чтения
(познавательные УУД)
«Диалог с текстом»
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое
на основе овладения приёмом «диалог с текстом».
Возраст: 11—12 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и
естественно-научные (физика, биология).
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.
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Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст по предложениям
(фразам) и выполнить задания, включённые в текст в символической форме. В
конце предложений предлагается одно или два из четырёх видов заданий,
обозначаемых в тексте символом (буквой). Эти задания надо выполнить по ходу
чтения текста.
Задания включают:
В — вопрос, задать вопрос к тексту;
О — ответ, дать ответ на поставленный вопрос;
3 — заглянуть в будущее, мысленно заглянуть в будущее и представить, что
произойдёт дальше, как будут развиваться ] события;
П — проверить себя, т. е. сравнить свой ответ с текстом или свой прогноз
будущего с описанием будущего в тексте.
Материал: отрывок художественного текста на карточке, включающий
вопросы-задания для читателя, обозначенные символами; для чтения текста
необходима специальная закладка, сдвигая которую учащиеся открывают
предложение.
Примеры заданий
Задание 1
В Древней Греции в одном из городов жил мальчик Милон.
Он помогал родителям пасти скот.
Ему очень хотелось участвовать в знаменитых Олимпийских играх. 3
Чтобы стать сильным и ловким, он придумал вот что. В
Милон выбрал в стаде у отца крохотного телёнка. 3
Однажды утром он взвалил телёнка на плечи и пошёл на холм. ВО
Ноги у мальчика дрожали, дыхание прерывалось.
Когда Милон поднялся на холм и отдохнул, то уже привычно поднял
телёнка и пошёл в обратный путь. В О
Вот такую физзарядку придумал для себя Милон. П
Шли недели, месяцы. Телёнок рос. Рос и Милон. 3
Теперь он мог поднять и молодого быка. 3
Вскоре Милон стал самым сильным человеком в Греции — победителем
Олимпийских игр. П
А теперь прочитайте текст целиком. Как можно озаглавить текст?
Задание 2
Деление клетки — сложный процесс, в результате которого из одной
материнской клетки образуются две дочерние. В
Важную роль при делении клетки играют хромосомы, которые находятся
в ядре клетки. В
Они передают наследственные признаки от клетки к клетке. В О
Хромосомы обеспечивают сходство дочерних клеток с материнской. П
Чтобы дочерние клетки получили полную наследственную информацию,
они должны содержать то же количество хромосом, что и материнская
клетка. 3
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Именно поэтому каждое клеточное деление начинается с удвоения хромосом,
каждая из которых теперь состоит из двух одинаковых частей. П В 3
Затем оболочка ядра распадается, хромосомы расходятся к разным концам
клетки и становятся самостоятельными хромосомами. В 3
Вокруг каждой из них образуется ядерная оболочка, затем в средней части
образуется перегородка. ВО
Перегородка отделяет ядра друг от друга и равномерно делит цитоплазму
между материнской и дочерней клетками. П
Таким образом деление клетки завершается. В О
Дочерние клетки вновь растут, достигая размера материнской клетки. 3
После этого дочерние клетки опять делятся. П
А теперь прочитайте текст целиком. Как его можно озаглавить?
Критерии оценивания:
• умение задавать вопросы к тексту;
• умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;
• умение прогнозировать развитие сюжета текста;
• понимание смысла текста;
• умение находить и вербально определять основную идею (концепт) текста.
Задание

«Озаглавливание текста»

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое
и выделять основную идею, смысловое ядро текста.
Возраст: 11—15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и
естественно-научные (физика, биология).
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.
Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить.
Учебные тексты для овладения приёмом выделения основной идеи должны
соответствовать следующим требованиям: новизне (для обеспечения
мотивации), доступности (для понимания), небольшому объёму (До одной
страницы). По мере овладения учащимися умением выделять концепт текста
текст увеличивают по объёму.
Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную
идею. Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею
текста. Затем аргументируют своё предложение.
Критерии оценивания:
• адекватность подбора заголовка;
• умение выделить и определить основную идею текста;
• умение аргументировать свой выбор.
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Задание «Пословицы»
Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного
восприятия переносного значения и метафоры.
Возраст: 11—15 лет.
Учебные дисциплины: литература, история.
Форма выполнения задания: работа в группах.
Описание задания: учащимся предлагается прочитать пословицы и выполнить
задания. Каждое из заданий выполняется в процессе обсуждения в группе и
представляется классу как общее решение. Для создания мотивации можно
использовать форму командного соревнования-конкурса по аналогии, например,
с телевизионными передачами «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?» и пр.
Материал: карточка с пословицами.
Задания:
Перепутанные пословицы.
На карточке приведены
пословицы, в которых перепутаны части: первая часть от
одной пословицы, вторая — от другой. Необходимо «собрать»
пословицы, объединив первую и вторую части.
Не рой другому яму — не жди добра.
Без труда — гуляй смело.
Встречают по одёжке — в том и совесть.
Сделал дело —: глаз не выклюет.
В ком есть стыд — люби и саночки возить.
Ворон ворону — кулаками не машут.
Сделав худо — сам в неё попадёшь.
После драки — не выловишь рыбку из пруда.
Любишь кататься — провожают по уму.
Инструкция: учащиеся восстанавливают пословицы и читают их вслух. Затем
отвечают на вопросы: какова основная идея каждой из пословиц? Есть ли в
получившемся списке близкие по смыслу пословицы? Какие именно?
2. Сочинение историй. На карточке приведён список
пословиц. Необходимо сочинить историю, раскрывающую
смысл выбранной пословицы.
Инструкция: учащиеся внимательно читают пословицы. Выбирают наиболее
важную, по их мнению. И затем сочиняют историю, которая бы отражала смысл
и главную идею этой пословицы. Завершающей фразой истории должна стать
выбранная учащимися пословица.
Материал: карточки с пословицами.
Задания:
Что ни делается, всё к лучшему (русск.). Как аукнется, так и откликнется (русск.).
Без труда не вытянешь и рыбку из пруда (русск.). По одёжке протягивай ножки
(русск.). В чужой монастырь со своим уставом не суйся (русск.). Не имей сто
рублей, а имей сто друзей (русск.). Если не выносишь жара, уйди из кухни
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(америк.). Привычка рано ложиться и рано вставать приносит человеку здоровье,
богатство и мудрость (америк.).
Критерии оценивания:
• умение выделять фрагменты текста;
• умение выделять смысл пословиц на основе соотнесения смысла фрагментов
текста и установления связи между ними;
• умение формулировать тезис, выражающий общий смысл пословицы;
• умение подбирать аргументы для подтверждения концепта (основной идеи)
текста;
• умение составлять оригинальный текст, выражающий концепт.

Задание «Компьютерная презентация»
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на
структурирование, объяснение и представление информации по определённой
теме и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной
деятельности.
Возраст: 11—15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.).
Форма выполнения задания: работа в двух группах.
Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации,
Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать
компьютерную презентацию по определённой теме — предложенной учителем
или выбранной детьми. Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа
создаёт план и последовательность слайдов, а затем, работая парами, ученики
составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации
демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понятность и полноту
представления темы.
Критерии оценивания:
• продуктивность совместной деятельности;
• способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а
что не знают адресаты;
• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и
взаимопомощи;
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное
(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с
другом в силу необходимости), негативное.
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Задание «Эпиграф»
Цель: развитие умения выделять основную идею литературного произведения
с помощью эпиграфа.
Возраст: 11—15 лет.
Учебные дисциплины: литература.
Форма выполнения задания:работа индивидуальная и в группах.
Описание задания: учащимся предлагается установить смысловое
соответствие между эпиграфом как выражением квинтэссенции художественного
произведения и самим литературным текстом. В случае необходимости учитель
даёт краткую информацию о функции эпиграфа, его происхождении, приводит
примеры эпиграфов к различным литературным произведениям.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего,
так и промежуточного оценивания. Текущее и промежуточное оценивание
предметных результатов по отдельным предметам осуществляется в соответствии
с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №114».
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - ФГОС).
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114» предусмотрены
различные виды текущего контроля знаний обучающихся:
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- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или
нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и
обсуждения ситуаций;
- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических
заданий по отдельным темам (разделам) курса;
- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или
нескольким темам;
- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным
или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса;
- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов
проблемного
характера,
позволяющих
продемонстрировать
навыки
самостоятельного мышления и умение принимать решения;
- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые,
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные
достижения обучающихся.
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы
учебных предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные,
письменные и практические контрольные работы.
К устным контрольным работам относятся выступления с докладами
(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме;
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение
самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме;
комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими
участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений;
другие контрольные работы, выполняемые устно.
К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение
художественных и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование
(реферирование) научных текстов; сочинение; решение математических и иных
задач с записью решения; создание и редактирование электронных документов;
создание графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие
контрольные работы, результаты которых представляются в письменном виде.
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К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений;
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов,
моделей; проверка с использованием электронных систем тестирования,
нормативов по физической культуре.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти
(полугодия), определяется контрольно-оценочными материалами учебнометодического комплекта по предмету.
В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления
индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные
работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
системе:
-«2» - неудовлетворительно;
-«3» - удовлетворительно;
-«4» - хорошо;
-«5» - отлично.
В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля
успеваемости обучающегося педагог в соответствии с образовательной
программой определяет возможные пути ликвидации неудовлетворительных
результатов: дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация
содержания образовательной деятельности обучающегося, иная корректировка
образовательной деятельности в отношении обучающегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным
планом.
Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих
организациях и полученные результаты учитываются при выставлении
четвертных отметок.
Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного
пропуска
занятий
по
уважительной
причине
с
выставлением
неудовлетворительной отметки.
По предметным курсам, в части формируемой участниками образовательных
отношений, вводится безотметочное обучение.
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Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающихся посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в
электронной форме, и по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки
качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или
всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Формы
промежуточной аттестации – четвертные и годовая.
Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего
контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть
необходимо наличие не менее трех отметок.
По итогам промежуточной аттестации за четверть классные руководители
доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о её
результатах путем выставления отметок в дневники обучающихся. В случае
неудовлетворительных результатов аттестации – предъявляется в письменной
форме (уведомление) родителям (законным представителям) обучающихся.
Годовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется
среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, выставленным
обучающемуся по данному учебному предмету в учебных четвертях, на
количество аттестаций (4 - в 5-9-х классах).
Учащиеся 5-8-х классов, освоившие в полном объеме содержание
образовательной программы общего образования текущего учебного года
(годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже
«удовлетворительно»), переводятся в следующий класс.
Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического
совета школы основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для
допуска к государственной итоговой аттестации (9 классы).
Промежуточную аттестацию в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№114» могут проходить по заявлению родителей (законных представителей)
обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в форме
семейного образования или самообразования.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое
оценивание) по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии
уважительной причины признаются академической задолженностью.
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Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно. Уважительными причинами признаются:
• болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой
медицинской организации;
• трагические обстоятельства семейного характера;
• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету
не более двух раз в сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114», в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом
директора создается комиссия.
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии,
либо
на
обучение
по
индивидуальному учебному плану.
Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в
установленные сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением
Педагогического совета они переводятся в следующий класс.
Критерии оценивания по предметам
Математика
Алгебра
Геометрия
Критерии оценок за письменную работу :
Отметка «5» ставится, если ученик:
-Выполнил работу без ошибок и недочетов.
- Допустил не более одного недочета.
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Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
- Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
- Не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
-Не более двух грубых или не болеее одной грубой и одной не грубой
ошибки и одного недочета;
-Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех
недочетов;
-При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
- Допустил число ошибок недочетов, превышающее норму, при которой
может быть выставлена отметка «3».
- Если правильно выполнил менее половины работы.
-Не приступил к выполнению работы.
-Правильно выполнил не более 10% всех заданий.
Критерии и нормы устного ответа
Отметка «5» ставится, если ученик:
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
-Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применяет
систему
условных
обозначений
при
ведении
записей,
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и
опытов.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
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недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если ученик:
-Показывает знания всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала,
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
-Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры
устной и письменной речи, использует научные термины.
-Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
-Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении.
-Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории,
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
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-Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
-Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.
-Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и
задач по образцу.
-При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя.
-Не может ответить ни на один из поставленных вопросов -Полностью не
усвоил материал.
Русский язык
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся по русскому языку.
В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и
письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания,
содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объём различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. Ученикам
предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они
работали или работают к моменту проверки.
На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения. Отметка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся
по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определённую тему,
показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:
1) полноту и правильность ответа;
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2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1 – 2 недочёта в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не
приводит свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать
связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного
языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объём
диктанта устанавливается: для 5 класса – 90 – 100 слов, для 6 класса – 100 – 110,
для 7 класса – 110 – 120, для 8 класса – 120 – 150, для 9 классов – 150 – 170 слов.
(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего
количества слов: для 5 класса – 15 – 20, для 6 класса – 20 – 25, для 7 класса – 25 –

78

30, для 8 класса – 30 – 35, для 9 классов – 35 – 40. Диктант, имеющий целью
проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать
основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты,
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как
правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует
использовать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и
пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1 – 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и
пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2 – 3
пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3 – 4 пунктограмм, в 7
классе – 20 различных орфограмм и 4 – 5 пунктограмм, в 8 классе – 24
различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9- классах – 24 различных орфограмм
и 15 пунктограмм. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем
на двух-трёх предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в 5 классе – не
более 5 слов, в 6 – 7 классах – не более 7 слов, в 8 – 9 классах – не более 10
различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой
четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём текста,
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на ещё не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,
искажающие звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения
для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки
считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
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2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда
он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как;
ничто иное не...; не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении
их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и
однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в
корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными
считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить,
резкий – резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,
каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то
все они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5
поправок (исправление неверного написания на верное) отметка снижается на
один балл.
Отметка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений. Диктант
оценивается одной отметкой.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. Отметка
«4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок,
или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди
них есть однотипные.
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические
и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных
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ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических
ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5
орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок,
или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При некоторой
вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2
орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5
класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического,
лексического,
орфографического,
грамматического
и
пунктуационного) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий;
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины
заданий;
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки;
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки;
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок;
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный
объём текста для подробного изложения: в 5 классе – 100 – 150 слов, в 6 классе –
150 – 200, в 7 классе – 200 – 250, в 8 классе – 250 – 350, в 9 классах – 350 – 450
слов. Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах
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может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится
подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный объём классных
сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 –
2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классах – 3,0 – 4,0 страницы. К указанному объёму
сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и
жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего
развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой
и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и
изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются
Отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа,
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая Отметка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и
изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика
теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического
материала; последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи;
-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Основные критерии оценки
Содержание и речь Грамотность
Отметка «5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в
работе допускается 1 недочёт в содержании и 1 – 2 речевых недочёта.
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Допускаются:
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.
Отметка «4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В
целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3 – 4
речевых недочётов
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки
при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Отметка «3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические
конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых
недочётов
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
ошибок при отсутствии орфографических ошибок.
Отметка «2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями.
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
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пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 выраженной связью между
ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6
недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов, пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических ошибок.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного
и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в
настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из
нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две
единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6
– 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не
принимается во внимание.
3. Первая Отметка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение
написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведённые в разделе «Отметка диктантов».
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения; 3) объём работы;
4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и
«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом
уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём
диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления
ошибок. Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении
определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может
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не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предварительного
анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида. Выведение итоговых оценок За учебную
четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и
отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку:
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие,
уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая отметка не
должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих
оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку
ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того
чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении
всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать
результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки
преимущественное значение придаётся отметкам, отражающим степень владения
навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая
отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом
«2» или «1».
Обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их
грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по
литературе.
Литература
«Нормы оценки знаний, умений, навыков» призваны обеспечить одинаковые
требования к знаниям‚ умениям и навыкам учащихся по литературе.
В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной
формами русского языка;
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем разных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные
их виды.
Примечание. Отметка(«5», «4», «3»)может ставиться не только за
единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов,
данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
1. Оценка коммуникативной грамотности учащихся
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Сочинения и изложения - основные формы проверки:
1) умения правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с темой и
замыслом и
2) уровня речевой подготовки учащихся, т.е. умения использовать языковые
средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания. Сочинения и
изложения одновременно используются для проверки орфографических и
пунктуационных умений и навыков. Примечание. Сочинения и изложения вV—
IХ классах проводятся в соответствии с требованиями раздела школьной
программы «Развитие связной речи» В качестве контрольных используются
подробные изложения. Устанавливается следующий примерный объем такого
изложения: в V классе - 100-150 слов, вVI классе
- 150-200 слов, в VII классе -200-250 слов, VIII классе -250-300 слов, IХ
классе – 350400 слов. Примечание. Объем текстов итоговых контрольных и
изложений вVIII -IХ классах может быть увеличен на50слов в связи с тем,что в
этомслучае не рекомендуется давать дополнительные задания. Рекомендуется
следующий примерный объем классных сочинений: в V классе – 0,5 -2 страницы,
в VI классе - 1-1,5 страниц, в VII классе -1,5-2 страницы, VIII классе -2-3
страницы, в IХ классе – 3-4 страницы.
Примечание. К указанным параметрам учитель должен относиться как к
примерным,так
как
объем
ученического
сочинения
зависит
от
многихобстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы и
замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Изложения и сочинения
оцениваются со стороны, во-первых, содержания и последовательности
изложения, во-вторых, особенностей языкового оформления.
Содержание
сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие
работы ученика теме и замыслу, полнота раскрытия темы, правильность
фактического материала, последовательность изложения.
При оценке языкового оформления (языковой грамотности) сочинений и
изложений учитываются:
а) ошибки, нарушающие лексические, морфологические и синтаксические
нормы т.е. нормативные оценки
б) ошибки, нарушающие стиль и единство текста, т.е. стилистические
ошибки.
Сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: одна отметка
ставится за содержание, вторая за языковую и за орфографическую и
пунктуационную грамотность.
При оценке содержания необходимо руководствоваться следующими
нормативами:
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Отметка «5» ставится,если работа соответствует теме, в содержании
выражена основная мысль; содержание излагается последовательно.Допускается
один недочет в содержании.
Отметка «4» ставится, если содержание работы соответствует теме и
основной мысли и если содержание в основном излагаетсяпоследовательно.
Допускаются три недочета в содержании, включая недочет в последовательности
изложения.
Отметка «3» ставится, если имеются частичные отклонения от
темы,основная мысль четко не прослеживается.Допускаются пять недочетовв
содержании, включая недочеты в последовательности изложения.
Отметка «2» ставится за работу,которая не соответствует теме и в которой
не выражена основная мысль.В работе допущено семь недочетовв содержании, в
том числе в последовательности изложения мысли.
Примечание.
При оценке сочинения необходимо учитывать
самостоятельность и оригинальность замысла ученика. С учетом этого
качестваотметка за содержание повышается на один балл. При оценке языковой
грамотности
учащихся
необходимо
руководствоваться
следующими
нормативами:
Отметка «5» ставится,если достигнуто стилевое единство ученического
текста.Допускается один стилистический недочет.
Отметка «4» ставится,если достигнуто стилевое единство ученической
работы.Допускаются два стилистических недочета и одна нормативная ошибка.
Отметка «3» ставится,если стилевое единство ясно не прослеживается,имеется
четыре стилистических недочета и допущены две-тринормативные ошибки.
Отметка «2» ставится,если в работе имеется пять-шесть стилистических
недочетов и четыре-пять нормативных ошибок.
Примечание. Отметка за языковую грамотность повышается, если работа
отличается разнообразием словаря и синтаксического строяученических текстов
изложений и сочинений. При оценке орфографической и пунктуационной
грамотности применяются нормативы оценки контрольного диктанта. Если объем
детского сочинения и изложения в полтора-два раза больше объема контрольного
диктанта, то норматив для отметки «4» увеличивается на одну орфографическую
и на две пунктуационные ошибки, а для отметки «3» - на две орфографические и
три пунктуационные ошибки.
Примечание:
1. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения и
изложения не принимается во внимание.
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2. При выведении второй оценки за изложение или сочинение
складываются нормативы за языковую, орфографическую ипунктуационную
грамотность для каждой отметки.
Оценка обучающих работ
При оценке обучающих работ учитывается:
1. степень самостоятельности учащегося;
2. этап обучения;
3. объем работы;
4. четкость, аккуратность, каллиграфия.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5»
и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов
объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо два исправления
ошибок. Проверенные в классе работы (классные и домашние) проверяются, но
по усмотрению учителя могут не оцениваться. Самостоятельные работы,
выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются
по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Критерии оценки устного ответа по литературе
Оценка «5» («отлично»)
-ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в котором
выдерживаетсяплан, содержащийвведение, сообщение основного материала,
заключение, характеризующий личную обоснованную позицию ученика по
спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных
стилистических погрешностей».
Оценка «4» («хорошо»)
-ставится за развернутый,полный,с незначительными ошибками или одной
существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план сообщения
основного материала, изложенный литературным языком с незначительными
стилистическими погрешностями».
Оценка «3» («удовлетворительно») — ставится за устный развернутый
ответ, содержащий сообщение основного материала, при наличии двух-трех
существенных фактических ошибок, грамотно изложенный.
Оценка «2» («неудовлетворительно») – ставится,если устный ответ не
соответствует уровню требований,предъявляемых кудовлетворительному ответу.

88

Иностранный язык
Второй иностранный язык
Контроль и ценка деятельности учащихся
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью
контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных
работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение,
аудирование, говорение), предусмотренные в УМК по предмету. Характер тестов
для проверки лексикограмматических навыков и речевых умений доступен для
учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать
учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень
мотивации дальнейшего изучения английского языка.
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по
следующей схеме:
Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.
Отметка «4» ставится за выполнение 70- 89 % работы;
Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%
Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний
учащихся по английскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную
тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной
системе.
Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал,
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, излагает материал последовательно и правильно.
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных
положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности,
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения, излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего материала, допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно
излагает материал.
Критерии оценки письменных развернутых ответов
Баллы
Критерии оценки
5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики
адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют,
либо не препятствуют решению коммуникативной задачи
4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста
незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок
3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием
грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики
2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества
лексикограмматических ошибок или недостаточного объема текста.
Критерии оценки устных развернутых ответов
Баллы
Коммуникативное взаимодействие
Произношение
Лексикограмматическая правильность речи
5 Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется
речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач.
Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых
фонетических ошибок.
Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают
коммуникации.
4 Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована.
В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например, замена
английских фонем сходными русскими). Общая интонация в большой степени
обусловлена влиянием родного языка.
Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на восприятие
речи учащегося.
3 Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой
инициативы.
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Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических
ошибок .Интонация обусловлена влиянием родного языка.
Учащийся делает большое количество грубых грамматических и/или
лексических ошибок
Критерии оценивания письменных творческих работ (сочинение,
рассказ, статья, эссе, письмо) по английскому языку
Отметка «5»
- учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил
степень официальности / неофициальности иноязычного письменного
высказывания. Текст логично выстроен, корректно использованы средства
логической связи. Учащийся использует разнообразную лексику и различные
грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-грамматические
ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в правописании.
Отметка «4»
- учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу.
Текст логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств
логической связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры,
соответствующие поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные
лексико-грамматические и орфографические ошибки.
Отметка «3»
- учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную
задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании
средств логической связи. Учащийся использует однообразную лексику и
примитивные грамматические структуры. Допущены лексико- грамматические и
орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять
понимание текста.
Отметка «2»
- учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст
не соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексикограмматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста.
Критерии оценивания в области аудирования
Отметка «5»
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена
и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных
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подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при
этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного
класса.
Критерии оценивания в области чтения
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена
и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного
иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого
текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало
программным требованиям для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного
иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в
основном соответствует программным требованиям для данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не
решена – учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в
объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало
программным требованиям для данного класса.
История России.
Всеобщая история.
Критерии оценки знаний учащихся по истории.
Устный, письменный ответ.
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме
выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых
системах;
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по
историческому источнику;
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• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом
истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом
развитии страны и мира;
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности,
руководствуясь принципом историзма;
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности
исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю,
соответствие критериям нравственности);
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события,
обосновывать свое мнение;
• применять исторические знания при анализе различных проблем
современного общества;
• толковать содержание основных терминов исторической и
общественнополитической лексики;
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий
(легенды);
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма,
таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но
при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; • не достаточно
полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при
работе с исторической картой и историческим источником.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• демонстрирует общие представления об историческом процессе;
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического
содержания на основе частичного использования необходимых умений;
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями
всеобщей истории;
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по
проблеме.
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Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не
продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. ·
Нормы оценок работы с историческим источником
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из
источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и
раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных
областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического
источника;
•
дал
теоретическое
обоснование
информации
источника
и
прокомментировал ее с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и
собственный жизненный опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или
экзаменующийся
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой
обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического
источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной
терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но
затруднился с аргументацией свою позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее
сформулировать;
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при
слабой опоре на информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при
ответе на вопросы и задания к тексту источника.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся :
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные
вопросы;
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• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
• или дал ответ не в контексте задания.
Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• читает легенду карты;
• правильно описывает расположение стран (государств), используя
соответствующую терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн,
революций и пр.), пользуясь языком карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• допускает неточности при чтении легенды карты;
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном
объеме используя картографические термины;
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических
процессов и явлений;
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или
экзаменующийся
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл
исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на
контурной карте.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся :
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой.
Обществознание
Устный ответ.
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме
выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором
продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или
процесс;
• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько
источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
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• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций
социальных наук;
• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в
обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным
взглядам;
• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и
планировать практические действия;
• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;
• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в
контексте вопроса;
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на
«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего
правильного смысла;
• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;
• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных
теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил
фактами, не обосновал аргументами;
• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; • дал
определения прозвучавшим при ответе понятиям;
• дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление,
объяснять его с помощью конкретных примеров;
• делает элементарные выводы;
• путается в терминах;
• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
• не может аргументировать собственную позицию;
• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных
ситуаций;
• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или
не согласие с автором);
• или информацию представил не в контексте задания
• или отказался отвечать.

96

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации,
оригинальный или исторический текст) по обществознанию.
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме
выполнил предъявляемые задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из
источника по заданной теме;
• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в
различных знаковых системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на
вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового
курса;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах
на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления
(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.)
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из
источника по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на
вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового
курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных
областей (естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в
различных знаковых системах;
• в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый
объем знаний по заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на
вопросы и задания текста;
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• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально
(высказал согласие или не согласие с мнением автора)
• аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.
Нормы оценки эссе по обществознанию
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме
выполнил предъявляемые задания:
• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,
• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с
использованием научной терминологии в контексте задания;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии
проблемы;
• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на
социальный личный опыт;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей
(естествознание, искусство и т.д.);
Отметка «4» и выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на
вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового
курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных
областей (естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в
различных знаковых системах.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый
объем знаний по заданной теме;
• увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему при формальном использовании
обществоведческих терминов на бытовом уровне; • представил собственную
точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; • аргументация

98

слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на
факты личного социального опыта.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;
• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему;
• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не
согласие с мнением автора); • аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.
Критерии оценки тестового задания:
• 75-100% - отлично «5»;
• 60-74% - хорошо «4» • 50-59% - удовлетворительно «3»;
• менее 50% - неудовлетворительно «2»;
Критерии оценки сообщения или проекта:
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и
проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на
дополнительные вопросы – тремя баллами;
• полное отсутствие работы - отметка «2»;
Основы духовно-нравственной культуры народов России - в системе
оценивания не предусмотрено оценки по 5-балльной шкале. В электронном
журнале указывается освоение («осв.»).
География
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала остаётся отметка. При
оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования географической терминологии, самостоятельность ответа.
Отметка знаний предполагает учёт индивидуальных способностей обучающихся,
дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ:
Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал
курса;
правильно
раскрыто
содержание
понятий,
закономерностей,
географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное
использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный с

99

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших
географических событиях современности.
Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,
правильный; есть неточности в изложении основного материала или выводах,
легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но
нечётко определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном
объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает
ошибки в использовании карт при ответе.
Отметка «2» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного
материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые
ошибки в определении понятий, неумение работать с картой.
Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная отметка. Возможны
привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение
оценки.
Оценка качества выполнения самостоятельных письменных работ.
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
- выполнил работа без ошибок и недочётов;
- допустил не более одного недочёта.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или не более двух недочётов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может
быть выставлена отметка «3»;
- или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание: учитель имеет право поставить оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа; оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
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Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов:
-время выполнения работы – 10-15 мин.
Отметка «5» - 10 правильных ответов,
Отметка «4» - 7-9,
Отметка «3» - 5-6,
Отметка «2» - менее 5.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов: - время
выполнения работы – 30-40 мин.
Отметка «5» - 18-20 правильных ответов,
Отметка «4» - 14-17,
Отметка «3» - 10-13,
Отметка «2» - менее 10.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ.
Отметка «5». Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном
объёме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения
практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации
результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена
учителем или выбрана самими обучающимися.
Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполнена
обучающимися в полном объёме и самостоятельно. Допускается отклонение от
необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность
конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний,
включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении
результатов работы.
Отметка «3». Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с
помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично»
данную работу обучающихся. На выполнение работы потрачено много времени
(можно дать возможность закончить работу дома). Обучающиеся показали знания
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
инструментами.
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Отметка «2». Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались
неподготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать верных выводов и полностью расходятся с поставленной
целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимых умений.
Оценка умений работать с картой и другими источниками
географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний,
рациональное их использование в определённой последовательности, соблюдение
логики в описании, характеристике территорий или объектов: самостоятельное
выполнение и формулирование выводов; аккуратное оформление результатов
работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний,
допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний,
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении
результатов.
Естественные дисциплины
Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок).
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены
объективность и единый подход.
При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.
Отметка «5» ставится в случае:
• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема
программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации.
• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «4»:
• Знание всего изученного программного материала.

102

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
• Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами
научных понятий):
• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы.
• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Отметка «2»:
• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ
• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие
элементарных умений и навыков.
Критерии и нормы устного ответа
Отметка «5» ставится, если ученик:
• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
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обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы
из наблюдений и опытов.
• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. Отметка «4»
ставится, если ученик: • Показывает знания всего изученного программного
материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. • Умеет
самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и
письменной речи, использует научные термины. • Не обладает достаточным
навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
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• Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. •
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении.
• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий.
• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте.
• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. Отметка «2»
ставится, если ученик: • Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
не делает выводов и обобщений.
• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и
задач по образцу. • При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых
ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Физика
Оценка устных ответов учащихся
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся
- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий.
- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий, а так же правильное определение физических величин, из единиц и
способов измерения.
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики. - строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами.
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу физики, а так же с материалом, усвоенным при изучении других
предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку «5», но дан
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- Без использования собственного плана, новых примеров.
- Без применения новых знаний в новой ситуации.
- Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
- Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если учащийся
- Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов
курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала. Умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул.
- Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух -трех негрубых ошибок,
одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов.
Оценка письменных контрольных работ
В связи с тем, что контрольные работы по физике в разных классах,
предложенные авторами программ, имеют разную структуру и количество
заданий, удобно придерживаться единой шкалы оценивания данного вида работ:
Отметка «5» ставится за работу, в которой правильно выполнено100% - 85%
заданий;
Отметка «4» ставится за работу, в которой правильно выполнено 84% 65% заданий;
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено 67% 50% заданий.
Оценка лабораторных работ
Отметка «5» ставится, если учащийся:
-выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение
правильных результатов и выводов;
- соблюдает требования правил техники безопасности;
- правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
- правильно выполняет анализ погрешностей.
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Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было
допущено 23 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод;
если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
Перечень ошибок Грубые ошибки
1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения физических
величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное
объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных
ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание
условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное
оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать
полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия,
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин.
Недочеты:
1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
4. Орфографические и пунктуационные ошибки.
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Биология
Оценивание устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные
знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка «4»:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры
устной речи.
Отметка «2»:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры устной речи.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
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1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы
из опыта.
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи,
таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы
сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее
чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам
работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по
началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании
выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях,
графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы
характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
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материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не
полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности
при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по
требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1.выполнил работу без ошибок и недочетов;
2 допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена Отметка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка выполнения тестовых заданий.
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение»
(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Оптимально на
одной контрольной работе дать 25 заданий: 20 с выбором ответа и 5 со свободным
ответом.
Критерии оценок:
Отметка «5»: 16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов)
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Отметка «4»: 14 + 3 (70 - 75 %)
Отметка «3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).
Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен»
(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например,
обязательная часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из
5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 25
баллов.
Отметка «2»: ученик набрал менее 10 баллов; «3»: выполнил 10 любых заданий
обязательной части; «4»: 13 + 4 = 17 баллов и более; «5»: 15+ 6 = 21 баллов и
более.
Можно вносить коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам
критерии оценки их работы.
Оценивание отчета после экскурсии. Оценивается полнота, правильность
выполнения теоритических и практических заданий, аккуратность исполнения.
Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.
Оценивание сообщения/реферата по заданной теме предусматривает
самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать
главное и конкретное по теме, необходимо оценить следующее: полноту
раскрытия темы; все ли задания выполнены; наличие плана, рисунков и схем (при
необходимости); аккуратность исполнения. Каждый пункт оценивается отдельно
в баллах.
Химия
Устный ответ
Отметка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, материал изложен в
определенной логической последовательности.
Отметка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной
логической последовательности, допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя.
Отметка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ
неполный.
Отметка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или
допустил существенные ошибки, которые не может исправить даже при
наводящих вопросах учителя.
Письменная работа (проверочная, контрольная, домашняя работа):
1. Работа с развёрнутым ответом
Отметка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух
несущественных ошибок.
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Отметка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная или две несущественные ошибки.
Отметка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.
Тест
Расчетные задачи
Отметка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Отметка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным
способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в
математических расчетах.
Отметка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах.
Практическая работа
Отметка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и
выводы, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности,
поддерживается чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы.
Отметка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и
выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены
существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы,
но исправляются по требованию учителя.
Отметка «2» - допущены две или более существенные ошибки, учащийся не
может их исправить даже по требованию учителя.
Технология
Критерии оценки
Отметка «5» (отлично) – ставится, если ученик подготовлен и правильно
организовал своё рабочее место. Показывает уровень творческого применения
знаний, сравнения. Применяет различные источники информации. Выполняет
практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены,
техники безопасности.
Отметка «4» (хорошо) – ставится, если обучающийся подготовлен, допускает
ошибки в организации рабочего места, но исправляет их. Показывает знания,
умения использование оборудования. Представляет изделие, выполненное по
образцу, с умением повторить в знакомой ситуации. Выполняет практическую
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работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники
безопасности.
Отметка «3» (удовлетворительно) – ставится, если ученик подготовлен,
допускает ошибки в организации рабочего места. Использует оборудование с
нарушениями принципов эксплуатации. Представляет изделие, выполненное по
образцу. Выполняет работу с частичным нарушением требований правил
санитарии, гигиены, техники безопасности.
Отметка «2» (неудовлетворительно) – ставится, если школьник не подготовлен
и не может организовать своё рабочее место. Использует техническое
оборудование с нарушением принципов эксплуатации. Представляет изделие не
соответствующее теме, технологическим требованиям, или не представляет
изделие. Выполняет практическую работу с грубым нарушением правил
санитарии, гигиены, техники безопасности.
Информатика и ИКТ
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и
информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала
осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и
умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или
тестовыми заданиями.
При тестировании отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
[80;100] отлично [60;80)
хорошо [40;60) удовлетворительно [0;40)
неудовлетворительно
При выполнении практической, лабораторной и контрольной работы:
содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе,
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в
знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися:
- грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;
-погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;
-недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего
кардинально на знания определенные программой обучения;

113

-мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является
обязательный минимум содержания информатики и информационных
технологий.
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных
областях выставляете отметка:
Отметка «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при
наличии 1-2 мелких погрешностей;
Отметка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки
Отметка «3» ставится при безошибочном выполнении 2/3 от объема
предложенных заданий;
Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие,
что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере
(незнание основного программного материала)
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся,
сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и
фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
-изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной
дисциплины;
-правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами;
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; -возможны одна – две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
-допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
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-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей
программой;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
-не раскрыто основное содержание учебного материала;
-обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
-допущены ошибки в определении понятий, при использовании
специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Искусство. Изобразительное искусство
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными
материалами, как использует выразительные художественные средства в
выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие
оформления работы. Аккуратность всей работы.
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся
Отметка «5»
-учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные
знания на практике;
-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения;
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Отметка «4»
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера;
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-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
-умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее
характерное.
Отметка «3»
-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
- допускает неточность в изложении изученного материала.
Отметка «2»
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
- не справляется с поставленной целью урока.
Искусство. Музыка
Виды оценивания планируемых результатов на уроках музыки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на
неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия
музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Музыкальная терминология.
Отметка «5» – твердое знание терминов и понятий, умение применять это
значение на практике.
Отметка «4» – не точность в формулировках терминов и понятий, умение
частично применять их на практике.
Отметка «3» – слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение
использовать их на практике.
Отметка «2» – не знание терминов и понятий, отсутствие навыков
использования их на практике.
Слушание музыкальных произведений.
Отметка «5» – соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет
приемами анализа музыкальных произведений.
Отметка «4» – знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных
произведений владеет не всеми приемами.
Отметка «3» – невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при
анализе музыкальных произведений.
Отметка «2» – не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа
музыкальных произведений.
Исполнение музыкальных произведений.

116

Отметка «5» -знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование
и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.
Отметка «4» -знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое
интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное.
Отметка «3» -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и
текста песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение,
есть ритмические неточности; пение невыразительное.
Отметка «2» - не точное исполнении мелодии и текста песни; пение
невыразительное.
Творческая деятельность.
Отметка «5» – владеет УУД, знает задачи творческой деятельности и готов
творить.
Отметка «4» –владеет УУД, готов творить, но не всегда осмысленно решает
задачи творческой деятельности.
Отметка «3» – проблемы в УУД, готов творить, но испытывает трудности в
решении задач творческой деятельности.
Физическая культура
По основам знаний: применяется опрос в устной и письменной форме.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать их глубину, полноту,
аргументированность, умение использовать знания применительно к конкретным
случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя
примеры из практики или своего опыта.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Отметку «3» получают ученики за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность , имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и
умения использовать знания в своем опыте.
Отметка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и
методического материала.
По технике владения двигательными действиями (умения, навыки):
Отметка «5»
-двигательное действие выполнено правильно(заданным способом), точно, в
надлежащем темпе, легко и четко;
Отметка «4» -двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений;
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Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или
напряженному выполнению.
Отметка «2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми
ошибками, неуверенно, нечетко.
Перечень грубых и незначительных ошибок прописан подробно по каждому
базовому способу двигательных действий в Методических рекомендациях
(Пособие для учителей общеобразовательных организаций).
По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Отметка «5»
учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений,
направленных на развитие конкретной физической способности или комплекс
упражнений утренней, атлетической либо ритмической гимнастики. Может
самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить
его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить
его.
Отметка «4»
имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. отметка «3»:
учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений,
направленных на развитие конкретной физической способности, утренней,
атлетической и ритмической гимнастики; испытывает затруднения в организации
мест занятий, подборе инвентаря; удовлетворительно контролирует ход и итоги
занятия.
Отметка «2» учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
оцениваются методом наблюдения, опроса, практического выполнения. Это
можно осуществлять индивидуальным или фронтальным методом во время
любой части урока. По уровню физической подготовленности: Оценивая уровень
физической подготовленности, следует принимать во внимание два показателя:
1) исходный уровень развития физических качеств ученика; 2) реальные сдвиги
ученика в показателях физической подготовленности за определённый период
времени.
Отметке «5» соответствует высокий уровень физической
подготовленности, отметке «4» — средний и отметке «3» — низкий. При оценке
динамики результатов ученика в показателях определённых качеств учитель
должен принимать во внимание особенности развития отдельных из них,
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динамику изменения у детей определённого возраста, состояние физического
здоровья.
Основы безопасности жизнедеятельности
Критерии оценки
Оценка устных ответов учащихся
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с
ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других
предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка
«3» ставится,
если
учащийся правильно понимает
суть
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач,
требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки
и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок
и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным
знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов
знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными
результатами обучения.
Оценка письменных работ
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочетов.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

119

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Предметные курсы (из части Учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений) не оцениваются по 5-ти балльной шкале, в
электронном журнале указывается освоение («осв.»). Формы контроля
определяются педагогами в соотвествии с рабочей программой по предметному
курсу (н-р, творческий проект, эссе, презентация, доклад).
Курсы внеурочной деятельности не подлежат оцениванию по 5-балльной
шкале.
Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по
нескольким параметрам:
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности:
- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;
- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной
деятельности учащихся.
2. Эффективность внеурочной деятельности:
- личность школьника ( «портрет выпускника основной школы»);
- детский коллектив;
- профессиональная позиция педагога.
3. Продуктивность внеурочной деятельности: - уровень достижения ожидаемых
результатов;
- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности;
- рост мотивации к внеурочной деятельности.
4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 № 273-Ф3 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.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
и портфель достижений как инструменты динамики образовательных
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достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об
эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного
учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие
текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет
достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования
отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов,
классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных
носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого
включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность
и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения,
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися
портфеля достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения
таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты,
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных
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формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой
активности
учащегося,
направленности,
широты
или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся.
В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии,
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы,
дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования
и основную область использования портфеля достижений подростков, в его
состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы
внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для
портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
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II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при
получении основного общего образования, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию
о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание
содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТкомпетентности.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:
•
организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;
•
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;
•
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
•
обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию. Формирование системы универсальных учебных действий
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача
начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в
новую задачу для основной школы - «инициировать учебное сотрудничество».
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2.1.2. 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 образовательногопроцесса
Принципы формирования УУД в основной школе:
1)
формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного
процесса (урочная, внеурочная деятельность);
2)
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
3)
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом
специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста
заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик,
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
4)
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного
процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии
учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а
также самостоятельная работа учащегося);
5)
при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан
акцент на
нелинейность,
наличие
элективных
компонентов,
вариативность,
индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность. Учебная деятельность в основной школе приближается к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий.
Педагог должен удерживать два фокуса:
1. индивидуализацию образовательного процесса;
2. умение инциативно разворачивать учебное сотрудничество с другими
людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и могут
носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе
может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
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• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) 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, элективов.
Регулятивные УУД
Действия, составляющие регулятивные Конкретизация действий
УУД
Целеполагание

постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно
фиксация учебной задачи и удержание ее в
течение урока

Планирование

определение
последовательности
промежуточных целей с учетом конечного
результата
выбор и определение последовательности
действий по достижению результата
выбор
необходимых
для
выполнения
последовательности действий средств и
этапов

Контроль и оценка процесса и результата сличение способа действия и его результата с
деятельности
заданным эталоном (что должно было
получиться)
нахождение и исправление ошибок
помощью учителя исамостоятельно

с

выделение и осознание того, что уже усвоено
и что еще подлежит усвоению, осознание
качества усвоения
оценка меры своего продвижения в решении
учебной задачи
Коррекция

внесение
необходимых
корректив
и
дополнений в осуществляемую деятельность
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Познавательные УУД
Действия, составляющие регулятивные Конкретизация действий
УУД
Логические действия

выявление сходств и различий, сравнение,
синтез, анализ, аналогия, классификация,
ранжирование
установление причинно-следственных связей
построение логической цепи рассуждений
выдвижение гипотез, доказательство

Знаково-символические действия

работа
с
графической
(рисунками,
схемами,
диаграммами)

информацией
таблицами,

создание математической модели
преобразование математической модели
преобразование информации из одной
знаковой системы в другую
Действия по решению задач (проблем

методологические умения: наблюдение, опыт,
измерение
освоение общих приемов решения задач,
проблем
выбор рационального решения

Действия по работе с информацией и текстом извлечение из текста информации, заданной в
явном виде
определение основной и второстепенной
информации
интерпретация информации
структурирование информации, данных
поиск информации
оценка достоверности информации

Коммуникативные УУД

Действия,
составляющие Конкретизация действий
коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное определение
сотрудничество и совместную деятельности;

возможных

ролей

в

совместной
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деятельность с учителем и
сверстниками;
работать
индивидуально и в группе;
формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение

выполнение
определенной
деятельности;

роли

в

совместной

принятие позиции собеседника, понимание позиции
другого,различение в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы),факты, гипотезы; аксиомы;
теории;
определение своих действий и действий партнера,
которые
способствовали
или
препятствовали
продуктивной коммуникации;
выстраивание позитивных отношений
учебной и познавательной деятельности;

в

процессе

корректное и аргументированное отстаивание своей
точки
зрения,
в
дискуссии
умение
вдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен
критическое отношение к собственному мнению, умение
с достоинством признавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать его;
предложение альтернативных решений в конфликтной
ситуации;
умение находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов;
умение организовать учебное взаимодействие в группе
(определять
общие
цели,
распределять
роли,
договариваться друг с другом и тд.

умение в рамках диалога устранять разрывы в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника
задачи, формы или содержания диалога
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

определение задачи коммуникации
соответствии с ней речевых средств;

и

отбор

в

отбор и использование речевых средств в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой
группе и тд.)
представление в устной или письменной
развернутого плана собственной деятельности;

речи

соблюдение норм публичной речи, регламента в монологе
и дискуссии в соответствиис коммуникативной задачей;
высказывание и обоснование мнения (суждения) и
запрашивание мнения партнера в рамках диалога;
принятие решений в ходе диалога и согласование его с
собеседником;
создание письменных «клишированных» и оригинальных
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текстов с использованием необходимых речевых средств;
использование вербальных средств (средств логической
связи) для выделения смысловых блоков своего
выступления;
использование вербальных средств (средств логической
связи) для выделения смысловых блоков своего
выступления;
использование невербальных средств или наглядных
материалов, подготовленных под руководством учителя;
формулирование оценочного вывода о достижении цели
коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обоснование его
Формирование
и
развитие умение целенаправленно искать и использовать
компетентности
в
области информационные ресурсы, необходимые для решения
использования информационно- учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
коммуникативных технологий
умение выбирать, строить и использовать
адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
выделение
информационного
аспекта
задачи,
оперирование данными, использование модели решения
задачи;
использование компьютерных технологий (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.;
использование информации с учетом этических и
правовых норм;
создание информационных ресурсов разного типа и для
разных аудиторий, соблюдение информационной
гигиены и правил информационной безопасности.

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать
УУД;
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
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В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут
относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,
чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное
универсальное учебное действие. В основной школе используются следующие
типы задач:
Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
Типовые задачи используются из Пособия для учителя под редакцией А.Г.
Асмолова «Формировние универсальных учебных действий в основной школе:
от действия к мысли (система заданий), Москва, Просвещение, 2010
Формирование коммуникативных действий
учёта позиции собеседника (партнёра) в процессе учебной деятельности
Задание «Кто прав?»
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий,
помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для
того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия).
Возраст: 10—15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.).
Форма выполнения задания: работа в парах и в группах.
Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами.
Задание строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по
одному вопросу (или несовпадающих оценок).
Материал: карточки с текстом задания.
Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и
выработать общий ответ на вопросы.
Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям.
Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!»
Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы
ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики?
Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте
пойдём в кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», —
возразила Катя. «А вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные
игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них
возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор каждая из девочек? Как им
нужно поступить?
Критерии оценивания:
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• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;
• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же
предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;
• учёт разных мнений и умение обосновать собственное;
• учёт разных потребностей и интересов.
Задание «Общее мнение»
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением
слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для
оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь
обосновывать свое мнение
Возраст: 11—15 лет.
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека.
Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними
столами), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее
мнение по заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание?
Критерии оценивания:
• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и
обоснованности общего ответа;
• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать,
аргументировать и т. д.;
• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос
с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в
силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют).
После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы
сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные
точки зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся
делятся впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было
договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д.
Задание «Дискуссия»
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий.
Возраст: 10—15 лет.
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Форма выполнения задания: работа учащихся в классе.
Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и
дискуссии. Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать
правоту, в дискуссии — найти истину, решение задачи, выход из ситуации. 2.
Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и
изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д. 3. Предмет
спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и
значительных вопросов.
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Формирование действий по организации и
осуществлению сотрудничества в ходе
учебной деятельности
Задание «Совместное рисование»
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в
процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).
Возраст: 10—15 лет.
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека.
Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров).
Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и
создать общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному
произведению или теме.
Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой
темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над
учебником для школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме).
Ребята должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея
рисунка должна быть общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что
и как рисовать, а потом приступать к рисованию.
Критерии оценивания:
• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации
замысла — создание осмысленного общего рисунка (его художественные
качества не имеют принципиального значения);
• умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать
друг друга, аргументировать свои предложения и т. д.;
• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг
у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют;
• взаимопомощь по ходу рисования;
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба
партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся
взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное
(партнёры игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две
самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются
договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают
каждый на своём;
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средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и
автономные или противоречащие друг другу элементы; координация усилий
между детьми частичная, не все спорные моменты преодолены;
высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети
активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения,
приходят к согласию относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного рисования, следят за реализацией принятого замысла.
После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался
рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Довольны ли вы результатом?
2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи?
3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли?
4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом?
5. Легко ли было договариваться друг с другом?
Формирование коммуникативно-речевых действий
по передаче информации и отображению
предметного содержания деятельности
Задание «Компьютерная презентация»
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на
структурирование, объяснение и представление информации по определённой
теме и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной
деятельности.
Возраст: 11—15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.).
Форма выполнения задания: работа в двух группах.
Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа
Мюгозой Ро\уег Рот!
Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать
компьютерную презентацию по определённой теме — предложенной учителем
или выбранной детьми. Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт
план и последовательность слайдов, а затем, работая парами, ученики составляют
текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации
демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понятность и полноту
представления темы.
Критерии оценивания:
• продуктивность совместной деятельности;
• способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что
не знают адресаты;
• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и
взаимопомощи;
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• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают
с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в
силу необходимости), негативное.
Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий,
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля
со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между
временем освоения и временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый
характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания
результативности практикуются технологии «формирующего оценивания», в том
числе бинарная и критериальная оценки.
Формирование коммуникативных
универсальных учебных действий
в ходе тренингов
Цель: тренинги коммуникативных навыков позволяют ставить комплексные
цели, например:
• вырабатывать у подростков положительное отношение друг к другу и умение
общаться так, чтобы общение приносило радость;
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• развивать навыки взаимодействия в группе;
• развивать как вербальные, так и невербальные навыки общения;
• развивать навыки восприятия и понимания различных людей;
• развивать навыки самопознания;
• преодолевать эгоцентризм;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• формировать эмпатическое отношение к другим людям;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• корректировать самооценку и уровень притязаний в направлении их большей
адекватности;
• совершенствовать рефлексивные способности;
• формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• знакомиться с понятием «конфликт»;
• определять особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучаться способам выхода из конфликтной ситуации;
• отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов;
• закреплять навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снижать уровень конфликтности подростков;
• преодолевать повышенную тревожность и страхи.
Возраст: 11—15 лет.
Форма выполнения задания: работа учащихся в тренин-говой группе под
руководством психолога.
Формирование коммуникативных
универсальных учебных действий
в ходе ролевых игр
Правила проведения игр
Игры проводятся учителем. В этой ситуации учитель выступает не в своей
привычной роли, а в роли инструктора, который руководит игровым
процессом и организует его. В этом качестве он может предоставлять
участникам новую информацию, задавать вопросы и направлять игру, а также
выполнять следующие правила:
• брать на себя роль судьи;
• выступать в роли эксперта, иначе участникам нелегко будет высказывать
собственное мнение;
• не навязывать участникам свои ценности и идеи;
• поощрять членов группы отвечать на вопросы, обращаясь
непосредственно друг к другу;
• помогать участникам выражать свои мысли и мнения;
• способствовать повышению авторитета каждого участника в глазах
остальных, укреплять в каждом участнике чувство уверенности в себе и
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понимание своей значимости для работы всей группы;
• обращать внимание на процесс общения участников игры (помните, что
язык жестов, мимики, телодвижения играют в общении самую важную роль.
Если принимать во внимание все возможные способы общения, то можно
получить наиболее полное представление о группе);
• выбирая ту или иную игру, определять цели, которые учитель ставит
перед собой и участниками.
Игра «Земля, вода, воздух, ветер».
Ребята учатся слушать друг друга и ведущего, быстро реагировать. Игра актуализирует представления учащихся о природе, способствует расширению знаний,
даёт им возможность убедиться в правильности собственных ответов. Кроме того,
игра развивает внимание и память. Разместить участников лучше всего в форме
круга. В игре можно дополнительно использовать игрушку или какой-либо
другой предмет, который будет передаваться. Продолжительность игры — 20—
30 минут.
Вариант I
Детям объясняется игровой смысл четырёх стихий. Если ведущий произносит
слово «земля», то ребята должны быстро назвать животных или растения,
которые живут или растут на земле. Если он произносит слово «вода», то
учащиеся называют представителей животного и растительного мира,
обитающих под водой. Если говорит слово «ветер», то учащиеся кружатся. Если
произносит слово «воздух», то ребята называют тех живых существ, которые
могут обитать в воздухе. Отвечает тот, на кого укажет ведущий или кому
передадут игрушку.
Отвечать следует быстро — в течение 5 секунд. Ответы не должны повторяться.
За неправильный ответ участники получают штрафные жетоны, но остаются в
игре. Это позволяет учащимся не расстраиваться, быть увереннее, чувствовать
себя равными с другими участниками игры.
Вариант II
На каждую стихию даётся установка — выполнить то или иное задание.
Например, если называется слово «воздух», учащиеся должны взмахивать
руками, как птицы крыльями; если слово «земля» — двигаться как лягушка
(заяц, слон, медведь и т. д.); если слово «вода» — изображать различные движения пловца; если слово «ветер» — дуть, как ветер, кружиться, качаться как
деревья.
Игра «Волшебный магазин».
Эта игра позволяет уча щимся задуматься над жизненными ценностями,
сравнить свои ценности с ценностями других. Кроме того, ребята могут
поделиться своими радостями и огорчениями, связанны ми с учёбой, с жизнью
школы.
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Подростки учатся понимать, что каждый человек обладает определёнными
качествами, чертами характера, что у каждого свои жизненные ценности.
Продолжительность игры вместе с обсуждением — 40 минут.
Ведущий предлагает учащимся подумать, какими качествами они обладают.
Затем организует игру в волшебный магазин, где каждый по очереди будет
продавцом и покупателем. В обмен на свои качества (ум, смелость, равнодушие,
трудолюбие и т. д.), которых, как учащийся считает, у него в избытке или от
которых он хотел бы избавиться, можно получить другие личные качества,
нужные для него. Покупатель сдаёт свои качества, продавец говорит, есть ли то,
что требуется, сколько он мог бы дать взамен и т. д. Таким образом, все
желающие могут побывать в любой из ролей.
Самым главным в этой игре является этап обсуждения. В дискуссии
участники делятся своими переживаниями, обсуждают, любое ли человеческое
качество ценно.
В процессе обсуждения ребята учатся не только анализировать свои качества, но
и выражать свои мысли, доказывать своё мнение. Учатся слушать и слышать друг
друга, быть терпимее друг к другу. Важная роль в этой игре отводится ведущему,
так как его главная задача — направлять и анализировать.
Ребята, открывая у себя наличие переживаний, начинают осмысленно
ориентироваться в них, благодаря чему возникает новое отношение к себе и
окружающим.
Игра «Принятие решений».
Эта игра позволяет ребят там побывать в роли человека, от которого многое
зависит. Учит школьников принимать решения и отвечать за них,
прислушиваться к мнениям других, анализировать их, менять свою точку
зрения, если это необходимо.
Ребятам предлагается объединиться в группы по 5—6 человек и создать
проект, в котором каждый может обладать неограниченными возможностями,
неограниченной властью, неограниченным финансированием. Одно
ограничение — время. Каждому предоставляется возможность возглавить Всемирную комиссию по улучшению жизни человечества, а может быть, и по его
спасению от губительного воздействия цивилизации. Учащиеся советуются
друг с другом о том, какие меры следовало бы предпринять для этого и как это
можно было бы организовать.
В процессе игры нужно уважать мнение собеседника. Если человек использует
свой опыт, приводя какие-то примеры, необходимо дать ему возможность
почувствовать, что он прав, стараться посмотреть на мир его глазами. Если кто-то
не согласен с собеседником, так как считает, что у него есть луч- щ шее решение
этого вопроса, то надо постараться договориться, прийти к единому мнению.
Формирование отдельных составляющих
исследовательской деятельности
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Задание «Умение выстраивать стратегию поиска
решения задач»
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —
что
получится в результате) и проверять их.
Возраст: 12—13 лет.
Учебная дисциплина: математика.
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.
Описание задания : дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых
случайным образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел.
Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все
числа от 1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо:
1) сравнить
между
собой
время,
затраченное
каждым
учени
ком на выполнение задания;
2) описать
способы
выстраивания
последовательности
(движение
по
горизонтали,
вертикали,
наличие
системы
при
поиске
или
поиск
с
опорой
на
запоминание
рядом
стоящих
чисел), используемые каждым учеником;
3) найти
оптимальную
стратегию
выстраивания
последова
тельности по затрачиваемому времени;
4) проверить
эту
стратегию
на
представленных
ниже
заданиях.
Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50.
24 6
18 2
1
20 15 9
22 35
3
25 12 19 1
10 23
7
1
11
17 4
21 14 68
11 19 3
16 7
23 6
13 9
2
25 20 18 2
21
8
17 4
12 25
14 1
24 10 15

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50.
42 47 34 29 4
50 28 39 48 33
40 33 36 26 3
5
49 44 31 38 40
32 37 45 41 62
7
37 30 47 46 44
42 33 27 36 39
34 48 50 31 43
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28
45

41
32

38
29

49
40

26
35

5) сделать вывод о наиболее
последовательности чисел по таблице

эффективном

способе

выстраивания

Задание «Найти правило»
Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии.
Возраст: 12—13 лет.
Учебные дисциплины: математика.
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч.
1, задача № 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены
числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить
недостающие числа. Для организации выполнения задания предлагается
ориентироваться на вопросы и задания, приведённые на карточке:
1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные
рядом, через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся
в разных полукругах, поскольку нужно определить правило размещения чисел в
полукругах.)
2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила
размещения чисел.
3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач?

Задание «Составление слов из элементов по правилу»
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по
определённым правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии
решения задачи.
Возраст: 11—15 лет.
Учебные дисциплины: литература.
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.
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Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда
заданных согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и сравнить
способы составления слов каждым учащимся из группы. Найти наиболее
эффективный способ.
Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них
получилось как можно больше слов (имён существительных в единственном числе,
именительном падеже). Например, с согласными М, К, Л можно составить такие
слова: молоко, мукомол, мак, лай, лямка, ломик, лом- : ка, клемма. Проведите
анализ, выделите способы составления 1 слов. Определите самый эффективный
способ. Материал: задание на карточке.
1. В, Г, Д (выгода).
2. С, К, Р, Т (секрет).
3. Ж, К, Л (ложка).
4. Н, Л, С, К (носилки).
5. Ж, Ц (жнец).
6.Б, Р, Щ (борщ).
Формирование умения проводить эмпирическое исследование
Задание «Эмпирическое исследование»
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование.
Возраст: 14—15 лет.
Учебные дисциплины: литература.
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.
Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых
фактов, на основе их обобщения формулируются эмпирические закономерности.
Овладение учащимися приёмами и способами, необходимыми для подготовки и реализации эмпирического исследования, а также следование этапам его проведения
(на разном материале с учётом его специфики, ситуаций, задач) должно
осуществляться при организации работы малыми группами. Это предполагает
не
только
освоение
умений,
непосредственно
связанных
с
ис
следованием,
но
и
ориентировку
в
предметно-специфических
областях,
а
также
развитие
регулятивных
действий,
т.
е.
умения
организовать
совместную
работу
(распределение
функций,
задач),
и
развитие
коммуникативных
действий,
т.
е.
умения
взаимодействовать
(выслушивание,
анализ,
оценка,
принятие
других
точек
зрения,
других
способов
решения).
Этапы проведения исследования
\
1. Создание проблемной ситуации, формулирование проб- |
лемы, гипотезы.
I
2.
Подготовка к проведению исследования:
— выделение материала, который будет использован в исследовании;
— параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные). '
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3. Поиск решения проблемы.
4. Проведение исследования.
5. Изложение результатов исследования, их представление.
6. Обсуждение, оценка полученных результатов.
По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в
каждом конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается показателей
оценок, вопросов, которые предлагаются учащимся для обсуждения, и др.
Формирование умения проводить теоретическое исследование
Задание «Сказочные герои»
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на
материале анализа сказочных героев.
Возраст: 14—15 лет.
Учебные дисциплины: литература.
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.
Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое
исследование. Теоретическое исследование — это формулирование общих
закономерностей, позволяющих объяснить ранее открытые факты и эмпирические
закономерности.
Этапы проведения исследования
1. Формулирование проблемы.
2. Подготовка к проведению исследования:
— предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез;
— отбор материала, который будет использован в иссле
довании.
3. Проведение исследования:
— анализ и обобщение результатов исследования.
4. Изложение результатов исследования, их представление.
5. Обсуждение, оценка полученных результатов.
В волшебных сказках часто героями становятся внешне непривлекательные
персонажи, например Иванушка-дурачок, Емеля («По щучьему велению»).
Сначала они спят на печи, ничем не интересуются, а потом сказочно изменяются,
совершают героические подвиги и становятся богатыми и счастливыми.
Учащиеся отвечают на вопросы:
— Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок?
— С чего начинаются чудесные изменения?
— Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках?
— Кто и что ему помогает?
— Какие качества персонажа, особенности его характера позволяют ему
совершать подвиги? Как это показано в разных сказках?
— В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с
помощью друзей-помощников и чудесных предметов. Значит ли это, что роль
Иванушки в этих подвигах незначительна и его нельзя считать героем-победи-
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телем?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить
(прочитать) сказки, героем которых является Иванушка-дурачок; описать, с чего
начинается его сказочное преображение, сравнить его поступки с действиями
других персонажей, описать его отношения с теми, кто ему помогает и кто ему
встречается на пути.
Формирование смыслового чтения
Задание «Диалог с текстом»
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое
на основе овладения приёмом «диалог с текстом».
Возраст: 11—12 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и
естественно-научные (физика, биология).
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.
Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст по предложениям
(фразам) и выполнить задания, включённые в текст в символической форме. В
конце предложений предлагается одно или два из четырёх видов заданий,
обозначаемых в тексте символом (буквой). Эти задания надо выполнить по ходу
чтения текста.
Задания включают:
В — вопрос, задать вопрос к тексту;
О — ответ, дать ответ на поставленный вопрос;
3 — заглянуть в будущее, мысленно заглянуть в будущее и представить, что
произойдёт дальше, как будут развиваться события;
П — проверить себя, т. е. сравнить свой ответ с текстом или свой прогноз
будущего с описанием будущего в тексте.
Материал: отрывок художественного текста на карточке, включающий
вопросы-задания для читателя, обозначенные символами; для чтения текста
необходима специальная закладка, сдвигая которую учащиеся открывают
предложение.
Примеры заданий
Задание 1
В Древней Греции в одном из городов жил мальчик Милон.
Он помогал родителям пасти скот.
Ему очень хотелось участвовать в знаменитых Олимпийских играх. 3
Чтобы стать сильным и ловким, он придумал вот что. В
Милон выбрал в стаде у отца крохотного телёнка. 3
Однажды утром он взвалил телёнка на плечи и пошёл на холм. ВО
Ноги у мальчика дрожали, дыхание прерывалось.
Когда Милон поднялся на холм и отдохнул, то уже привычно поднял
телёнка и пошёл в обратный путь. В О
Вот такую физзарядку придумал для себя Милон. П
Шли недели, месяцы. Телёнок рос. Рос и Милон. 3
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Теперь он мог поднять и молодого быка. 3
Вскоре Милон стал самым сильным человеком в Греции — победителем
Олимпийских игр. П
А теперь прочитайте текст целиком. Как можно озаглавить текст?
Задание 2
Деление клетки — сложный процесс, в результате которого из одной
материнской клетки образуются две дочерние. В
Важную роль при делении клетки играют хромосомы, которые находятся в
ядре клетки. В
Они передают наследственные признаки от клетки к клетке. В О
Хромосомы обеспечивают сходство дочерних клеток с материнской. П
Чтобы дочерние клетки получили полную наследственную информацию,
они должны содержать то же количество хромосом, что и материнская клетка.
3
Именно поэтому каждое клеточное деление начинается с удвоения хромосом,
каждая из которых теперь состоит из двух одинаковых частей. П В 3
Затем оболочка ядра распадается, хромосомы расходятся к разным концам
клетки и становятся самостоятельными хромосомами. В 3
Вокруг каждой из них образуется ядерная оболочка, затем в средней части
образуется перегородка. ВО
Перегородка отделяет ядра друг от друга и равномерно делит цитоплазму
между материнской и дочерней клетками. П
Таким образом деление клетки завершается. В О
Дочерние клетки вновь растут, достигая размера материнской клетки. 3
После этого дочерние клетки опять делятся. П
А теперь прочитайте текст целиком. Как его можно озаглавить?
Критерии оценивания:
• умение задавать вопросы к тексту;
• умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;
• умение прогнозировать развитие сюжета текста;
• понимание смысла текста;
• умение находить и вербально определять основную идею (концепт) текста.
Задание «Учимся задавать вопросы»
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам.
Возраст: 11—12 лет.
Учебные дисциплины: литература.
Форма выполнения задания: работа в парах и,группах.
Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст и составить
вопросы различных типов, пользуясь общей схемой, приведённой на карточке.
Материал: отрывок художественного текста на карточке, где задана общая
схема вопросов.
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Инструкция: учащиеся читают текст и составляют к нему вопросы, используя
предложенную схему:
1. Вопросы: кто? что делал? где это происходило? когда? при каких
обстоятельствах?
2. Уточняющие вопросы: если я правильно понял, то...?
3. Вопросы о причинах и следствиях: почему? зачем? что из этого
получилось?
4. Вопросы-предположения о допустимых вариантах развития событий и
поступков действующих лиц, предвосхищение, прогнозирование: что бы
изменилось, если бы...? Как вы думаете, как будут развиваться события
дальше?
5. Вопросы,
направленные
на
определение
эмоций
и
чувств, испытываемых героями: какие чувства вы испытали?
6. Оценочные вопросы, направленные на оценку событий, характерных черт
действующих лиц, выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений,
фактов: правильно ли поступил...? Почему что-то хорошо, а что-то плохо? Чем
один герой отличается от другого?
7. Вопросы на выявление личного эмоционального отношения к событиям и
героям: понравился ли вам...? Понравилось ли вам...?
8. Вопросы, требующие постановки себя на место героя рассказа: как бы вы
поступили на месте...?
Критерии оценивания:
• умение составить вопросы, позволяющие воссоздать целостный текст;
• умение выделять субъект и предикат текста.
Задание «Озаглавливание текста»
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое
и выделять основную идею, смысловое ядро текста.
Возраст: 11—15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и
естественно-научные (физика, биология).
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.
Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить.
Учебные тексты для овладения приёмом выделения основной идеи должны
соответствовать следующим требованиям: новизне (для обеспечения мотивации),
доступности (для понимания), небольшому объёму (До одной страницы). По мере
овладения учащимися умением выделять концепт текста текст увеличивают по
объёму.
Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную
идею. Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею
текста. Затем аргументируют своё предложение.
Критерии оценивания:
• адекватность подбора заголовка;
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• умение выделить и определить основную идею текста;
• умение аргументировать свой выбор.

Задания для освоения приёмов логического запоминания
информации, извлеченной из текстов
Цель:
освоение
приёмов
логического
запоминания
информации, извлечённой из текстов.
Возраст: 12—15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география и др.)
и естественно-научные (физика, биология, химия).
Форма выполнения задания: работа индивидуальная, в парах и группах.
Описание задания: после чтения и составления плана: текста и графических
схем учащимся предлагаются следующие варианты выполнения задания:
—взаимная проверка по вопросам учебника с опорой на план текста;
—пересказ в парах с опорой на план и графическую схему;
— составление устной и письменной аннотации с опорой
на план и
графическую схему.
—подготовка
учебных
докладов
с
подбором
иллюстратив
ного
материала
(репродукции
картин,
публикации
в
средствах
массовой информации, рисунки, фотографии и пр.).
Критерии оценивания:
• адекватность и точность воспроизведения текста;
• адекватность отражения в аннотации основных положений текста;
• адекватность отражения в графической схеме логических и смысловых связей
фрагментов текста.
Типовые задачи на формирование регулятивных УУД
Задание «Планирование учебной работы»
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность,
составление хронокарты подготовки к докладу.
Возраст: 13—15 лет.
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
Форма выполнения задания: индивидуальная работа.
Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка
корректности планирования времени.
Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут
выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом, чтобы
распланировать необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для
осуществления последовательности учебных действий.
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Хронокарта
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литературы
Отбор и
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содержания
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Написание
тезисов доклада
Отдых
Проверка

После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада.
Во время подготовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное время
(цветным карандашом). Затем сравнивают планируемый расход времени с фактическим и отвечают на вопросы:
• Есть ли различия?
• В чём они состоят?
• Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое
переоценили?
• Как бы вы теперь заполнили хронокарту?
Задание «Еженедельник»

:

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение
недели.
Возраст: 12—14 лет.
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
Форма выполнения задания: индивидуальная работа.
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Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою
деятельность на две недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план.
Через две недели подводится итог выполнения задания.
Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу,
всё успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные
средства — хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо
планировать, пользуясь еженедельником. Еженедельник позволяет осуществлять
и долгосрочное (на год, полгода, несколько месяцев), и краткосрочное (на
неделю, день, несколько часов) планирование.
Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике,
чётко и аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спустя две недели
в группе проводится обсуждение следующих вопросов и заданий:
• Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя записи в
еженедельнике? В чём именно это проявилось?
• Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример.
Расскажите об этом группе.
• Заполните приведённую на с. 147 таблицу.
Обсудите её в группе.
Оцените серьёзность аргументов за и против.
• Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...?
Аргументы в пользу
Аргументы против
использования
использования
еженедельника
еженедельника
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

2.1.4. 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
осуществляется 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.
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Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной
степени связана с ориентацией на получение проектного результата,
обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное
выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких
сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие
метапредметных и личностных результатов обучающихся. Особенностью учебноисследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях
обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции
ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
•
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
•
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением
урочной деятельности: научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в
том числе по таким направлениям, как:
•
исследовательское;
•
инженерное;
•
прикладное;
•
информационное;
•
социальное;
•
игровое;
•
творческое.
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые
могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и
условий образовательной организации, а также характеристики рабочей
предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,
исследовательский,
творческий,
социальный,
прикладной,
игровой,
инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться,
так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть
реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более
длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут
войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители,
и учителя.
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в
течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта)
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность
научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях следующие:
•
урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
•
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
•
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени. Формы организации учебноисследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть
следующими:
•
исследовательская практика обучающихся;
•
образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными
образовательными
целями,
программой
деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том
числе и исследовательского характера;
•
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение
предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
•
ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с
УНИО других школ;
•
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках
данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности
можно выделить следующие:
•
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
•
постеры, презентации;
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•
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
•
реконструкции событий;
•
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
•
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и
мемуаров;
•
документальные фильмы, мультфильмы;
•
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
•
сценарии мероприятий;
•
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие
цифровые носители) идр.
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.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности

по развитию 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 интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может
обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне
образовательной организации. В этом контексте важным направлением
деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТкомпетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход
имеет значение при определении планируемых результатов в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции обучающихся включают:
•
уроки по информатике и другим предметам;
•
факультативы;
•
кружки;
•
интегративные межпредметные проекты;
•
внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
•
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
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•
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;
•
моделирование, проектирование и управление;
•
математическая обработка и визуализация данных;
•
создание веб-страниц и сайтов;
•
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть
обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий
которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному
вопросу.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного
рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических
средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной
целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и
результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых
фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
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звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при
организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
организации и в образовательном пространстве; использование различных
приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение
запросов для поиска информации с использованием логических операций и
анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для
поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных,
создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных
определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных
источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом
документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и
цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых
документов;
сканирование
текста
и
осуществление
распознавания
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при
создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование
изображений с помощью инструментов графического редактора; создание
графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
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возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов
трехмерной графики. Создание музыкальных и звуковых объектов.
Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и
кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие,
использование
и
создание
гипертекстовых
и
мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков,
диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной
знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к
сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации;
проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на
заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой
содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в
виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод
результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе
статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и
исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов. Моделирование, проектирование и управление. Построение с
помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных
структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых
объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным
исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и
реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного
проектирования.
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Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление
образовательного
взаимодействия
в
информационном
пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;
работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей
результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета
и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами
воспитания и образования или нежелательно.
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и
компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с
устройствами ИКТ». Обучающийся сможет:
•
осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
•
получать информацию о характеристиках компьютера;
•
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускную способность выбранного канала и пр.);
•
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
•
входить в информационную среду образовательной организации, в том
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
•
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и
обработка изображений и звуков». Обучающийся сможет:
•
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
•
проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация
хранения информации». Обучающийся сможет:
•
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
•
строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;
•
использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
•
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности, использовать различные определители;
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•
сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них.
Планируемые результаты в рамках направления «Создание
письменных сообщений». Обучающийся сможет:
•
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии
с его смыслом средствами текстового редактора;
•
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц);
•
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
•
участвовать в коллективном создании текстового документа;
•
создавать гипертекстовые документы.
Планируемые результаты в рамках направления «Создание
графических объектов». Обучающийся сможет:
•
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;
•
создавать различные геометрические объекты и чертежи с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами.
Планируемые результаты в рамках направления «Создание
музыкальных и звуковых объектов. Обучающийся сможет:
•
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
•
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие,
использование
и
создание
гипертекстовых
и
мультимедийных
информационных объектов». Обучающийся сможет:
•
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;
•
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
•
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера);
•
использовать программы-архиваторы.
Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации,
математическая обработка данных в исследовании». Обучающийся сможет:
•
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;
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•
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
•
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование,
проектирование и управление». Обучающийся сможет:
•
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
•
конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
•
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
•
моделировать с использованием средств программирования.
Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и
социальное взаимодействие». Обучающийся сможет:
•
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);
•
использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
•
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети
Интернет;
•
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам других
людей;
•
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
•
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
•
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций. Требования к условиям включают:
•
укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
•
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
•
непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
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основного общего образования. Педагогические кадры имеют необходимый
уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать
следующее:
•
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
основной школы;
•
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
•
педагоги участвовали в разработке собственной программы по
формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре,
посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
•
педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
•
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
•
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
•
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
•
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
2.1.9. Система оценки деятельности образовательной организации по
формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных
учебных действий у обучающихся также описана в пункте «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы общего образования» целевого раздела. Система оценки в сфере УУД
включает в себя следующие принципы и характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательного процесса, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательного процесса.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых,
методических, материально-технических условий.
2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных
учебных действий у
школьников среднего звена в условиях реализации
федеральных государственных стандартов нового поколения.
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Задачи мониторинга:
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности
УУД;
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Апробация
технологических
карт
и
методик
оценки
уровня
сформированности УУД;
4. Формирование банка методических материалов для организации и
проведения мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся
5-9 классов;
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества
результатов начального школьного образования и основного общего
образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня
сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.
Объекты мониторинга:
1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;
Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик,
технологические карты, кадровый ресурс.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из
видов УУД с учетом стадиальности их развития.
Методы сбора информации:
 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.
Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения
ФГОС и оценки сформированности универсальных учебных действий
1. Обоснование выбора диагностического инструментария.
Выбор диагностического инструментария основывается на следующих
критериях:
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– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики
уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД;
– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное
действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам.
Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и
как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.);
– учет возрастной специфики сформированности видов УУД.
Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при
переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор
диагностического инструментария может меняться.
2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня
развития универсальных учебных действий.
 адекватность методик целям и задачам исследования;
 теоретическая
обоснованность
диагностической
направленности
методик;
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и
уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям
оцениваемых групп учащихся;
 валидность и надежность применяемых методик;
 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных),
обработку и интерпретацию результатов;
 этические стандарты деятельности психологов.
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам
исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть
направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной
деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам.
Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики
должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической
направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют.
Понятия, с помощью которых в методике формулируются ее диагностические
возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие
интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).
Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик,
содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ.
В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая
направленность, а также показатели и критерии оценки исследуемой стороны
развития ребенка.
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Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям
оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые
методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а
также уровню сложности отвечают реальным возрастным интересам и
возможностям исследуемых детей.
Валидность и надежность методик. Валидность методики – это
свидетельство
ее
достаточно
высокого
соответствия
заявляемому
диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее
достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав диагностического
комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность
и надежность которых подтверждена значительным числом психологических
исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть
заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла
необходимое опробование.
Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и
интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное
значение
придается
требованию,
чтобы
диагностические
методики
использовались только достаточно квалифицированными специалистами–
психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав
человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования
средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств.
Для правильного применения диагностического инструментария требуется
достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только
квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия для
правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной
интерпретации диагностических оценок.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
•
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
•
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному
алгоритму);
•
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
•
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
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•
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);
•
обобщение учебных действий на основе выявления общих
принципов.
Система оценки УУД может быть:
•
уровневой (определяются уровни владения УУД);
•
позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательного процесса: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебновоспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО
1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего
личностного, физического, интеллектуального потенциала;
Основным
объектом
оценки
личностных
результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
–самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
–смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;
–морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение
на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основным объектом оценки метапредметных результатов
служит
сформированность
у
обучающегося
указанных выше
регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
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–способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
–умение
осуществлять
информационный
поиск,
сбор
и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
–умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
–способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым
признакам,
установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
–умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
2. Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе;
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы;
4. Создание мониторинга психологического статуса школьника.
5. Создание системы психологического сопровождения по организации
психологически безопасной образовательной среды.
При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала.
Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных
действий предполагает:
Стартовую диагностику.
Промежуточную диагностику
Итоговую диагностику
Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по
каждому действию, относящемуся к определенной группе метапредметных
умений. Система оценивания балловая: 0 – задание не выполнено, 1– задание
выполнено частично, 2 – задание выполнено.
По итогам диагностики оформляется лист оценки регулятивных и познавательных
метапредметных умений учащегося.
Лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных умений учащихся
№ ФИ
учащегося

Стартовая

Промежут
очная

Регулятивные
1
2 3 1

2

3

Конечная

1

2

3

Стартов Промежуто Конечна
ая
чная
я
Познавательные
4
5
4
5
4
5

1 – целеполагание,
2 – планирование,
3 – контроль и оценка процесса и результата деятельности,
4 – знаково-символические действия,
5 – действия по работе с информацией и текстом.
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Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется
учителем в процессе наблюдения за ходом групповой работы школьников на
уроке, проектной деятельности.

Перечень отдельных диагностических методик по выявлению
уровня сформированности УУД (5-9 классы)
№ Показатель
Создание условий для
1
успешной адаптации 
учащихся на уровне
основной школы,
предупреждение и
преодоление
школьных факторов
риска

Инструментарий
5 класс
«Изучение периода адаптации
учащихся в 5 классе» (по методике
Александровской)
6 класс
Формирование коммуникативных
действий учёта позиции собеседника
(партнёра) в процессе учебной
деятельности на уроках
А. Г. Асмолов
7-9 классы
Формирование
универсальных учебных действий в
основной школе от действия к
мысли. Система заданий А. Г.
Асмолов



Методы
Наблюдение
Анкетироание

7 класс
Формирование коммуникативноречевых действий А. Г. Асмолов

Наблюдение
Анкетирование

Тренинг
Ролевая игра

Формирование
универсальных учебных действий в
основной школе от действия к
мысли. Система заданий А. Г.
Асмолов

2

Самооценка

3

Мотивация

5 класс
«Методика самооценки и уровня
притязаний Дембо-Рубинштейн»
5 класс
«Школьная мотивация»
(Модифицированный вариант анкеты
школьной мотивации Н.Г.
Лускановой)
6 -9 класс
«Методика диагностики мотивации

Тестирование
Анкетирование
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учения и эмоционального отношения
к учению» (модификация А.Д.
Андреева).

4

Мотивация на этапе
перехода в 5 класс
школы

5 класс
«Методика изучения мотивации
обучения школьников при переходе
из начальных классов в средние» (по
методике М.Р. Гинзбурга «Изучение
учебной мотивации»)
7-9 класс
««Кодекс моральных норм»
А. Г. Асмолов
Формирование
универсальных учебных действий в
основной школе от действия к
мысли. Система заданий

Личностное
самоопредел
ение.
Развитие Яконцепции

5

Оценка

5 класс
А. Г. Асмолов
Формирование
универсальных учебных действий в
основной школе от действия к
мысли. Система заданий.

6

Сформированность 
навыков чтения.


Тестирование

Анкетирование
Тренинг

Наблюдение



7

8

5 класс
Тестирование
«Оценка сформированности навыков
чтения» из методического комплекса
«Прогноз и профилактика проблем
обучения в 3-6 классах» Л.А.
Ясюковой.
Самостоятельность  5 класс
Тестирование
мышления.
 «Оценка самостоятельности
мышления» из методического
комплекса «Прогноз и профилактика
проблем обучения в 3-6 классах»
Л.А. Ясюковой А. Г. Асмолов
Формирование
Формирование
универсальных учебных действий в
смыслового чтения
основной школе от действия к
мысли. Система заданий
Словесно-логическое 
мышление

5-9 класс
«Определение уровня развития
словесно-логического мышления»

Тестирование
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Л. Переслени, Т.Фотекова


Примеры диагностических методик по формированию УУД приведены в разделе
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООО,
типовых заданий по формированию УУД в разделе 2.1.3 Типовые задачи
применения универсальных учебных действий.
Диагностическим инструментарием уровня сформированности у обучающихся
универсальных учебных действий является комплексная работа, которую
учащиеся выполняют в конце каждого учебного года (5-8 классы).
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных
2.2.1. Общие положения
Программы отдельных учебных предметов, предметных курсов, курсов
внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения ООП ООО.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы с
учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы, Положения о рабочей программе учебного
предмета, курса.
Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего
образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов, курсов.
Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана, по
учебным предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений содержат обязательные элементы:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение
каждой темы.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного
общего образования
2.2.2.1. Русский язык
(УМК Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, науч. ред. Н. М.
Шанский)
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального
общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в
школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на
уровне основного общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной
компетенции
(включая
языковой,
речевой
и
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а
также культуроведческой компетенций.
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Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих
опыту,
интересам,
психологическим
особенностям
обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как
науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка;
способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культурой межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова,
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова,
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Русский язык» (далее - Программы) является усвоение
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
•
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как
хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как
языку межнационального общения;
•
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их
использование при анализе и оценке языковых фактов;
•
овладение
функциональной
грамотностью
и
принципами

167

нормативного использования языковых средств;
•
овладение основными видами речевой деятельности, использование
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.
•
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
•
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального
совершенствования;
•
для развития способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности;
•
для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
•
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ;
•
для знакомства обучающихся с методами научного познания;
•
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной
образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной
деятельности;
•
для
овладения
обучающимися
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий.
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Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его
значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка
как
явления
национальной
культуры;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
• владение различными видами монолога и диалога;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
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• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на урокахиностранного языка,
литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия
в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды;
ситуация
речевого
общения;
разговорная
речь,
научный,
публицистический,
официально-деловой
стили,
язык
художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым
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функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Содержание предмета «Русский язык» 5-9 классы
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ
образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и
монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога.
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях
общения.
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение,
письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или
на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом
или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение
практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения,
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками.
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и
ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему;
поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных
источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая
цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как
средство композиционно-стилистического членения текста.
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Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки
текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения.
Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.).
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные
стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной
литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность,
заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей,
жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление;
повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в
современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы.
Основные изобразительные средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание
роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,

172

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного
произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных,
звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов.
Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой
практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной
культурой.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение
на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава
слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях,
справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая
единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как
формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об
этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
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2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка.
Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение
словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического
словарей при решении разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и
антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления.
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.
Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным
богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления,
экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных
типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов,
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в
различных видах деятельности.
Раздел 10. Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в
русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое
значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного,
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имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия.
Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов
разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей
речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как
единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи
в словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы
их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и
неосложнённой структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения,
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения
союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные
предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных
видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических
конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и
строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
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Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом,
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном
предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора
на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ
при выборе правильного написания слова. Опора на грамматикоинтонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения.
Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Тематическое планирование предмета «Русский язык»
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета
«Родной язык» выделены * в тематическом планировании
предмета «Русский язык».
5 класс
Тема раздела

Кол-во
часов

Язык и общение.*

3

Вспоминаем, повторяем, изучаем

20

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.*

30

Фонетика.
Орфоэпия.
Культура речи*
Лексика. Культура речи.*

Графика.

Орфография. 15
8
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Морфемика. Орфография.Культура речи.*

22

Морфология. Орфография. Культура речи.*

21

Имя существительное.
Имя прилагательное.

14

Глагол.

35

Повторение и систематизация изученного.

7

ИТОГО
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6 класс
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета
«Родной язык» выделены * в тематическом планировании
предмета «Русский язык».
Тема раздела
Язык. Речь. Общение*
Повторение изученного в 5 классе
Текст*
Лексика. Культура речи*
Фразеология. Культура речи*
Словообразование. Орфография. Культура речи*
Имя существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Повторение и систематизация изученного в 5-6
классах.
ИТОГО

Кол-во
часов
4
8
5
12
4
35
25
25
18
26
36
12
210

7 класс
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык»
выделены * в тематическом планировании предмета «Русский язык».
Тема раздела
Русский язык как развивающееся явление

Кол-во
часов
1

Повторение изученного в 5-6 классах

12

177

Тексты и стили речи*
Морфология и орфография. Культура речи*

4

Причастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Служебные части речи
Предлог
Союз
Частица
Междометие
Повторение и систематизация изученного
в 5-7 классах
ИТОГО

33
11
31
4
1
8
12
12
1
10
140

8 класс
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета
«Родной язык» выделены * в тематическом планировании
предмета «Русский язык».
Тема раздела
Русский язык в современном мире.*
Повторение изученного в 5 -7 классах.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.*
Простое предложение.
Двусоставные предложения.

Кол-во
часов
1
7
8
3

Главные члены предложения.
8
Второстепенные члены предложения
8
Односоставные предложения.
11
Простое осложнённое предложение.
1
Однородные члены предложения.
14
Обособленные члены предложения.
20
Слова, грамматически не связанныес членами предложения
Обращение.
4
Вводные и вставные конструкции.
7
Чужая речь.
7
Повторение и систематизация изученного в 8
6
классе
ИТОГО
105
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9 класс
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета
«Родной язык» выделены * в тематическом планировании
предмета «Русский язык».
Тема раздела
Международное значение русского языка*
Повторение изученного в 5 -8 классах
Сложное предложение. Культура речи*
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения
Основные группы сложноподчинённых
предложений
Бессоюзное сложное предложение
Сложные предложения с различными видами связи
Повторение и систематизация изученного в 5-9
классах
ИТОГО

Кол-во
часов
1
13
13
7
7
30
13
12
10
105

2.2.2.2. Литература
(УМК «Литература» (Авт.-сост. Г.С.Меркин)
Литература - учебный
предмет,
освоение
содержания которого
направлено:
•
на последовательное формирование читательской культуры через
приобщение к чтению художественной литературы;
•
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия
художественного языка и понимания художественного смысла литературных
произведений;
•
на
развитие
эмоциональной
сферы
личности,
образного,
ассоциативного и логического мышления;
•
на
овладение
базовым
филологическим
инструментарием,
способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и
интеллектуальному осмыслению художественного текста;
•
на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что
способствует формированию и воспитанию личности..
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных
времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют
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обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения,
приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных
человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя
к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте
мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего
образования - формирование потребности в качественном чтении, культуры
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное
развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию
смысла различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения,
осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для
выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в
осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает
необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его
жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения
происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой
педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры
чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного,
комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и
академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего
народа, мировой литературы;
•
формирование и развитие представлений о литературном
произведении как о художественном мире, особым образом построенном
автором;
•
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий 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, ответственного
отношения к разнообразным художественным смыслам;
•
формирование отношения к литературе как к особому способу
познания жизни;
•
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
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письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;
•
воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также
уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и
народов; развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
•
воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом;
•
формирование отношения к литературе как к одной из основных
культурных ценностей народа;
•
обеспечение через чтение и изучение классической и современной
литературы культурной самоидентификации;
•
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития;
•
формирование у школьника стремления сознательно планировать своё
досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его
продолжения и за пределами школы.
Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 5-9 классы
Личностные результаты обучения:
— формировать понимание важности процесса обучения;
— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как
одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего
дальнейшего развития и успешного обучения;
— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
— формировать уважение к литературе народов многонациональной России;
— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую
свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;
— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в
процессе чтения;
— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе
чтения и характеристики (анализа) текста;
— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;
— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и
преобразованию;
— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с
отечественной и мировой литературой;
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— развивать морально-этические представления, доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание
чувствам других людей;
— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с
собственным опытом;
— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства,
умение соотносить его с другими видами искусства.
Метапредметные результаты обучения:
— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения
литературного произведения;
— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих
задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;
— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и
личностной рефлексии;
— формировать умение активно использовать речевые средства и средства
информационных
и
коммуникационных
технологий
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета «Литература»;
— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей,
групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе
характеристики текста;
— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий при чтении и обсуждении художественных произведений;
— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории;
— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;
— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри
литературных текстов, между литературными текстами и другими видами
искусств (музыка, живопись, театр, кино);
— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе
изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.

Предметные результаты обучения:
— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как
искусству слова;
— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя;
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);
— способствовать совершенствованию читательского опыта;
—
совершенствовать
мотивации
к
систематическому,
системному,
инициативному, в том числе досуговому, чтению;
— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение
нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих
работ и т.д.);
— развивать интерес к творчеству;
— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные
тексты; — развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9
классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
на уроках литературы различных типов;
— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и
письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге;
создавать творческие работы различных типов и жанров;
— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей
различных видов текстов;
— формировать умения по применению литературоведческих понятий для
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений.
Содержание предмета «Литература» 5 класс
Введение (1ч)
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Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества
(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова.
Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная.
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях,
художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат,
иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным приложением к
учебнику (тексты, текстовые задания, словарь, различные рубрики).
Из мифологии (3ч)
Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения
древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое.
Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и
персонажи.
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп».
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер.
«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»).Рассказ о Гомере. Сюжет
мифа. Образы Одиссея и Полифема.
Из устного народного творчества (8ч)
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевналягушка».Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление
препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление
препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика
сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает».
Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых
сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия.
Сказки народов России. «Падчерица».
Из древнерусской литературы (3ч)
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань
хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и
отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел
у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях
древнерусской литературы.
Басни народов мира (1ч)
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица», «Лисица и
виноград». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен
Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней
Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость,
сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.
Русская басня (5ч)
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика
басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество,
самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская
басня в XX веке.
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М.В.Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два
Астронома в пиру…»
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни:
«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др.
по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в
басне. Образный мир басен И.А. Крылова.
СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Из литературы XIX века (37ч)
А.С. ПУШКИН (6ч)
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.
Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в
стихотворениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро».«Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница
народной» (С.Я.Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки
Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от
фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности;
верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма
«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных
средств.
Поэзия XIX века о родной природе (1ч)
М.Ю.Лермонтов«Когда волнуется желтеющая нива...»;
Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..»
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной... », «Весенние
воды».
А.А. Фет «Чудная картина...» Многозначность художественного образа.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5ч)
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История
создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении
М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и
литература. Любовь к родине, верность долгу.
Н.В. ГОГОЛЬ (3ч)
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.
Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий,
легенд, обрядов и поверий; образы и сюжеты повести. Зло и добро в повести.
И.С. ТУРГЕНЕВ (7ч)
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой
биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача»,
«Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и
второстепенные, образ Герасима. Тематика и социальная проблематика
произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский
язык».
Н.А. НЕКРАСОВ (5ч)
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема
и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения.
Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины.
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Л.Н. ТОЛСТОЙ (5ч)
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа.
Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы:
смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные
позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в
человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей
характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям.
А.П. ЧЕХОВ (5ч)
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и
писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил»,
«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение
писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.
Из литературы XX века (34ч)
И.А. БУНИН (4ч)
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на
формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой
зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации;
художественное богатство стихотворения; второй смысловой план в
стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой;
нравственно-эмоциональное состояние персонажей» образы главных героев.
Выразительные средства создания образов.
Л.Н. АНДРЕЕВ (3ч)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»:
тематика и
нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство героя; сострадание,
чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни
мальчика. Значение финала.
А.И. КУПРИН (3ч)
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой
петух» Тема, особенности создания образа.
А.А. БЛОК (2ч)
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места
(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать
красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц над лугом...»:
образная система, художественное своеобразие стихотворения.
С.А. ЕСЕНИН (3ч)
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты
запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты,
рощи голы... » Единство человека и природы. Малая и большая родина.
А.П. ПЛАТОНОВ (3ч)
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на
земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в
окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка.
П.П. БАЖОВ (4ч)
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Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе
П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания
художественного образа.
Н.Н. НОСОВ (3ч)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
В.П.АСТАФЬЕВ (2ч)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа;
цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина
раскрытия образа.
Е.И. НОСОВ (3ч)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».
Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе.
Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Родная природа в произведениях писателей XX века (3ч)
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Боков. «Поклон »;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »;
Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »;
В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок).
Многозначность художественного образа.
Из зарубежной литературы (13ч)
Д. ДЕФО (2ч)
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика
персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
Х.К. АНДЕРСЕН (2ч)
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и
внутренняя красота, благодарность.
М. ТВЕН (3ч)
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в
творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир
взрослых.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (2ч)
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы).
Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за
выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
ДЖ. ЛОНДОН (2ч)
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише».Период
раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство,
уважение взрослых).
А. ЛИНДГРЕН (2ч)
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги »
(отрывок).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ
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И.А. Крылов. Одна басня ( по выбору).
А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»
(отрывок).
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).
И.С.Тургенев. «Русский язык».
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).
Стихотворение о русской природе поэтов XIX века (по выбору).
А.А. Блок. «Летний вечер».
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).
Стихотворение о русской природе поэтов XX века(по выбору).
Тематическое планирование предмета «Литература» 5 класс
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная
литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература».
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название разделов (тем)
Введение
Мифология
Из устного народного творчества
Из Древнерусской литературы
Басни народов мира
Русская басня*
Из литературы XIX века*
Из литература XX века*
Родная природа в произведениях
писателей XX века*
Из зарубежной литературы

Количество часов всего
1
3
8
3
1
5
37
30
3

Резерв
ИТОГО

1
105

13

Содержание предмета «Литература» 6 класс
ВВЕДЕНИЕ (1час)
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства
(музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и
жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в
формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе,
справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).
ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3часа)
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Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в
древнегреческих мифах представлений о древней человеческой истории,
героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3часа)
Легенды, предания, сказки.
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка
о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные
особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы,
помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о
добре и зле; краткость, образность.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4часа)
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани
Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в
произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и
людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость,
греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к
Родине, мужество и др.).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В. ЛОМОНОСОВ (3часа)
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи,
сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей
ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные
мотивы стихотворения; идея стихотворения.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
В.А. ЖУКОВСКИЙ(3 часа)
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С.
Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»:
фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа.
Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в
балладе. Художественная идея произведения.
А.С. ПУШКИН (13 часов)
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С.
Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет
облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории
России: роман «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел;
нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь,
искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ(6 часов)
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в
лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит
одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа.
Н.В. ГОГОЛЬ(7 часов)
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к
родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг);
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центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании
повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с
героическим эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести.
Своеобразие стиля.
И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа)
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции.
Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий
долг; нравственные ценности в рассказе: милосердие, порядочность, доброта;
образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по
выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных
персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и
точность поэтического звучания.
Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа)
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки
женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре
страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос
стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные
средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы,
женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.
Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов)
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой
отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в
семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого;
проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро,
добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность,
преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).
В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов)
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы
доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и
взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям.
А.П. ЧЕХОВ (6 часов)
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и
тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.
Отношение автора к героям. Приёмы комического эффекта.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
И.А. БУНИН (3 часа)
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина.
Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа
крестьянина в изображении писателя.
А.И. КУПРИН(5 часов)
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные
темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его
художественного раскрытия.
С.А. ЕСЕНИН(3 часа)
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня
завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один
из основных образов поэзии С.А. Есенина.
М.М. ПРИШВИН(6 часов)
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная
природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости,
наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.
А.А. АХМАТОВА (1 час)
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими
событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной
бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной
свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине.
Значение русского языка.
Из поэзии о Великой Отечественной войне (1час)
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга,
жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В
прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов.
«Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов.
«Сороковые».
В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика,
проблематика рассказа.
Н.М. РУБЦОВ(3 часа)
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя
родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ»
ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (2 часа)
История создания, тематика, проблематика.
Я. и В. ГРИММ (3 часа)
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика
сказки.
О. ГЕНРИ (4 часа)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с
улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы.
Тема бедности, любви, счастья.
ДЖ. ЛОНДОН (3часа)
Краткие
сведения
о
писателе. Рассказ
«Любовь
к жизни»:
жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы.
Воспитательный смысл произведения.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…»
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
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Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство!
У каждых дверей…»
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...»
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».
Из героического эпоса
Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде»
(фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).
Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе».
Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Кубок».
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные
дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...»
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь».
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем».
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору).
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».
Н.С. Лесков. «Человек на часах».
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».
Из русской литературы XX века
А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…»
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…»,
«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…»
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой
вершине...», «Тропами потаенными...»
Б.Л. Пастернак. «После дождя».
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи».
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…»
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре».
В.К. Железников. «Чучело».
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай».
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».
Из зарубежной литературы
А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с
польского.)
Тематическое планирование предмета «Литература» 6 класс
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Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная
литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература».
№п/п

Тема раздела

Кол-во часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ИТОГО

Введение
Из греческой мифологии
Из устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века*
Из русской литературы XIX века*
Из русской литературы XX века*
Из зарубежной литературы

1
3
3
4
3
51
26
14
105

Содержание предмета “Литература» 7 класс
Введение (1ч)
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса.
Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование.
Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество,
творческая история произведения.
Теория литературы: литературные роды, текстология.
Из устного народного творчества
Былины (2ч)
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины,
своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине
народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая
песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в
былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция
картины В. Васнецова «Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).
Русские народные песни (2ч)
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...»,
«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя
пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое
начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность
поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и
судьба народа в народной песне.
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Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров
обрядовой поэзии, лироэпическая песня.
Краеведение: песенный фольклор региона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник,
«посиделки» в литературной гостиной, устная газета.
Из древнерусской литературы (2ч)
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о
Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской
литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине,
образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность;
семейные ценности.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в
древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников
древнерусской литературы.
Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ (2ч)
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на
всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы
Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в
российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в
творческие способности народа. Тематика поэтических произведений;
особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические
образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение
теории о стилях художественной литературы.
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и
мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика
«Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры —
Москва — Петербург — Германия — Петербург.
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В.
Ломоносов — ученый-энциклопедист».
Г.Р. ДЕРЖАВИН (1ч)
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»).
Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и
проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в
сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в
стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с
оригиналом.
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического
стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.
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Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН (3ч)
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие
драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика,
образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и
образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в
комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род;
жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание
первичных представлений); классицизм.
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное
искусство (театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и
режиссер; режиссер и художник).
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.
Из русской литературы XIX века
А.С. ПУШКИН (4ч)
Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К
Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...».
Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…».
Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла:
«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе
Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера
и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в
поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических
личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы
сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений.
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир
поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры
(риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское
послание.
Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся;
древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в
мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами
декабристов».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по
произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной
«Мой Пушкин».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3ч)
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана
Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и
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основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь,
мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи
повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании
характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное
богатство «Песни...».
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о
лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные
элементы в авторском произведении; стилизация как литературнохудожественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической
правде; градация.
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историколитературном музее «Москва Ивана Грозного».
Н.В. ГОГОЛЬ (3ч)
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и
жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества,
глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и
комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и
событиям. История замысла.
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации,
«говорящие» фамилии; фантастика.
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики
персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание
рассказа по заданному сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в
русском искусстве (живопись, кино, мультипликация).
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературнокраеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».
И.С. ТУРГЕНЕВ (2ч)
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и
сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и
Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные
отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема,
талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям).
Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство
стихотворения.
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление
представлений).
Н.А. НЕКРАСОВ (2ч)
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в
шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема
произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и
власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений:
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судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность,
независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие,
покорность судьбе.
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре
поэмы.
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев,
цитатный план, элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и
литературно-краеведческая
заочная
экскурсия
«Сибирскими
дорогами
декабристок».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2ч)
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие
сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания
образа помещика. Позиция писателя.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж,
сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и
фигуры в сказке (гипербола, аллегория).
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной
гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ
века»:
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;
И.С. Никитин. «Пахарь»;
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.
Л.Н. ТОЛСТОЙ (2ч)
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история
«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в
декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита
Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя.
Авторское отношение к героям.
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление
цитатного плана, устное сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо
«Оборона Севастополя».
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы,
ратных подвигов».
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Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария
литературно-музыкальной композиции.
Н.С. ЛЕСКОВ (2ч)
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ
«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир
произведения.
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе,
сказовом характере прозы.
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве
(живопись, кинематограф, мультипликация).
А.А. ФЕТ (1ч)
Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,
«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые;
красота земли; стихотворение-медитация.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в
лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).
Развитие речи: чтение наизусть.
А.П. ЧЕХОВ (2ч)
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности,
корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы
создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие
представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка
персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся;
репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем
смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например:
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.
Произведения русских поэтов XIX века о России (1ч)
Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»
Из русской литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ (3ч)
Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа
«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе;
становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и
обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть,
равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как
основной прием раскрытия замысла.
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Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе,
лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной
речи, герой-романтик, прием контраста.
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М.
Горького.
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и
русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».
И.А. БУНИН (2ч)
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в
стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ
«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность,
смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы;
образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи
рассказа.
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении,
поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом
тексте.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение,
различные виды пересказа.
А.И. КУПРИН (2ч)
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов
и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие
представлений), диалог в рассказе; прототип.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод,
составление плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной
гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам
изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным
наблюдениям и представлениям.
А.С. ГРИН (2ч)
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая
история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция
картины В.Фалилеева «Волна».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный
вечер, посвященный романтизму.
В.В. МАЯКОВСКИЙ (1ч)
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт
и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения.
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Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических
произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора;
синтаксические фигуры и интонация конца предложения), аллитерация.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.
С.А. ЕСЕНИН (2ч)
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови,
удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика
лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа,
чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях
поэта.
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон,
поэтический синтаксис).
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским
местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о
стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный
вечер или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А.
Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин».
И.С. ШМЕЛЕВ (1ч)
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика
и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман
«Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль
эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с
элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные
средства; сказ.
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со
словарями.
М.М. ПРИШВИН (1ч)
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в
рассказе. Образ рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной
речи, градация.
Развитие речи: составление тезисов.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2ч)
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое
знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и
обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая
родина; образ рассказчика в произведении.
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства
художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как
сюжетообразующий фактор.
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Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой
родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1ч)
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его
художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное
достоинство человека.
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи
(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов
и местоимений); эссе.
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения
по заданной тематике.
Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова«Родник» и
Т. Яблонской «Утро».
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2ч)
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти
матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и
смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы
военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы,
поэтический синтаксис (риторические фигуры).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной
гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;
А.А. Сурков. «В землянке»;
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.
Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны (1ч)
Н.П. Майоров. «Творчество»;
Б.А. Богатков. «Повестка»;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов
предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов —
участников войны.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал
«Имена на поверке».
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1ч)
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и
его роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного
и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды
комментирования эпизода.
В.М. ШУКШИН (2ч)
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Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М.
Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни
человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя.
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея
рассказа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв,
сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в
киноискусстве (сценарист, режиссер, актер).
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.
Поэты XX века о России (1ч)
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был
мой народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов,
чтение стихотворения наизусть.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР (1ч)
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных
дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так
теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не
похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в
сонетах У. Шекспира.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и
расширение представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
МАЦУО БАСЁ (1ч)
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со
стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский
пейзаж.
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Р. БЁРНС (1ч)
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон
Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга,
воинская честь, народное представление о добре и силе.
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод
стихотворений.
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания
«С.Я. Маршак — переводчик».
Р.Л. СТИВЕНСОН (1ч)
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои
приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость,
любознательность — наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (2ч)
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении),
сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность,
честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и
позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и
вымысел; образы-символы; афоризмы.
Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других
искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца».
Р. БРЭДБЕРИ (1ч)
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке
нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и
Земли.
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями
отечественных писателей.
Я. КУПАЛА (1ч)
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа
в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский —
переводчики Я. Купалы.
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...»
(отрывок).
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. «Родина».
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»).
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С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...»
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие
Сергия Радонежского».
Из русской литературы ХVIII века
Г.Р. Державин. «Признание».
Из русской литературы ХIХ века
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19
октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»).
М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».
И.С. Тургенев. «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга».
А.П. Чехов. «Смерть чиновника».
В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «В людях».
И.А. Бунин. «Цифры».
В.В. Маяковский. «Адище города».
А.Т. Твардовский. «Дом у дороги».
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».
В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров».
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев. «Белое платье Золушки».
В.М. Шукшин. «Забуксовал».
Ф.А. Искандер. «Петух».
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».
Тематическое планирование предмета «Литература» 7 класс
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная
литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература».
№п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздела (темы)
Введение
Из устного народного творчества
Из Древнерусской литературы
Из Русской литературы XVIII*

Кол-во часов
1
4
2
7
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5.
6.
7.

Из Русской литературы XIX века*
Из Русской литературы XX века*
Из зарубежной литературы
итого

24
24
8
70
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Содержание предмета «Литература» 8 класс
ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история.
Значение художественного произведения в культурном наследии страны.
Творческий процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии
литературного процесса, жанры и роды литературы.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 ЧАСА)
Исторические песни: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение
Филарета»,
«Разин
и
девка-астраханка», «Солдаты
освобождают
Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских
исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью и
отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в
исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песнеплаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие
исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из
исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен;
репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581
года»
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным
коллективом, вечер народной песни.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ЧАСА)
«Житие
Сергия
Радонежского», Б.К.
Зайцев «Преподобный
Сергий
Радонежский»(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития
Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы.
Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта,
открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость,
готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной
литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и
моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись
выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых
благоверных князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра;
репродукция картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Г.Р. Державин (2 часа)
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и
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личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба,
служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений).
Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись
ключевых слов и словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.
Н.М. Карамзин (3 часа)
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» –новая
эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя,
образ Лизы.
Теория
литературы: сентиментализм
как
литературное
течение,
сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес
рациональному), жанр сентиментальной повести.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись
выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на
страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”».
Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». (1 час)
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». (2 часа)
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образновыразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических
произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое
образование –дума, песня, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное
чтение наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной
«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века».
А.С. Пушкин (8 часов)
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения:«Завещание
Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская
дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие,
осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система
образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип
исторической прозы.
Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль
частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов
разных типов, подготовка тезисов, сочинение.
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями
и музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В.
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Боровиковский).
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести
и географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной
«Адресаты лирики А.С. Пушкина».
М.Ю. Лермонтов (3 часа)
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к
самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы;
художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж.
«Мцыри –любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль
вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические
фигуры); романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного
плана, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин
М.Ю.Лермонтова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов
на Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания
«М.Ю.Лермонтов – художник».
Н.В. Гоголь (6 часов)
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.
Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское
чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение
пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества,
лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу.
Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие»
фамилии.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план,
сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ,
подготовка вопросов для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка,
сценическая история пьесы.
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной
гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час
эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».
И.С. Тургенев (3 часа)
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви:
повесть«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы
героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера.
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Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия,
письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных
фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной
гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. Некрасов (2 часа)
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в
изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и
природа в стихотворении.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность
(создание первичных представлений); выразительные средства художественной
речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для
характеристики лирического персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей;
репродукции картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с
косой и граблями».
А.А. Фет (2 часа)
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А.
Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…»,«Целый мир от красоты...», «Учись у
них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы,
духовность — основные мотивы лирики Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на
вопрос.
Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины
И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и
песни о родине и родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич. «Осень»;
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»;
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;
И.З. Суриков. «После дождя»;
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»;
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
А.Н. Островский (3 часа)
Краткие
сведения
о
писателе.
Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент):
своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ
Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Творческая, сценическая история пьесы.
Теория литературы: драма.
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Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление
цитатного плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе
«Снегурочка», выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи,
музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л.Н. Толстой (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести);
становление личности в борьбе против жестокости и произвола –рассказ «После
бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная
и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы
рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания
художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с
иллюстрациями; рисунки учащихся.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
М. Горький (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник».
Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни.
Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образсимвол.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода –по Руси».
В. В. Маяковский (2 часа)
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В.
Маяковского:«Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении,
рифма и ритм в лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной
«В.В.Маяковский–художник и актер».
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по
материалам конкурсных работ учащихся.
О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ
(САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА) (2 часа)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное
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своеобразие рассказов: от литературного анекдота –к фельетону, от фельетона –
к юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм
(расширение представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря
лексики персонажа.
Н.А. Заболоцкий (2 часа)
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...»,
«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты,
духовноcти. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 –60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
М.В. Исаковский (2 часа)
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли
родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения
«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной
народной поэзии и русской лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер
«Живое наследие М.В. Исаковского».
А.Т. Твардовский (2 часа)
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За
далью–даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность
художника перед страной –один из основных мотивов. Образ автора.
Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России –с болью и любовью (выставка произведений
А.Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;
В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;
М.В. Исаковский. «Катюша»;
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»;
А.А. Вознесенский. «Слеги»;
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;
В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др.
В.П. Астафьев (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и
война, литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на
которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение
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автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор
эпиграфа.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не
молчали»:
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»;
Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»;
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;
К.М. Симонов. «Жди меня»;
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.
В.Г. Распутин (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина.
Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие
темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы
повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы
дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность
к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в
художественной прозе.
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные
нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У. Шекспир (3 часа)
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты).
Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и
детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
М. Сервантес (3 часа)
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика
(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и
действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция
писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.
Для заучивания наизусть
Г.Р. Державин. «Памятник».
В.А. Жуковский. «Невыразимое».
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А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.Т. Твардовский. «За далью – даль» (отрывок).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...»,
«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..».
Из древнерусской литературы
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича
Новгородского на половцев».
Из русской литературы ХIХ века
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев. «Державин».
П.А. Вяземский. «Тройка».
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...».
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Гоголь. «Портрет».
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда
хороша несравненно...», «Дедушка».
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Толстой. «Холстомер».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «Сказки об Италии».
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила
друга до передней...».
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».
С.А. Есенин. «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...»
А. Грин. «Бегущая по волнам».
В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».
В. Шаламов. «Детский сад».
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском».
Из зарубежной литературы
В. Гюго. «Девяносто третий год».
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Тематическое планирование предмета «Литература» 8 классс
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная
литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература».

№ п/п

Название раздела (темы)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ИТОГО

Введение
Из устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века*
Из русской литературы XIX века*
Из русской литературы XX века*
Из зарубежной литературы

Кол-во часов
всего
1
3
3
5
33
19
6
70

Содержание предмета «Литература» 9 классс
Введение (1 час)
Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие
изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные
направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса.
Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской
литературы, литературы ХVIII, ХIХ и ХХ веков. Литература и история:
этические и эстетические взгляды.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У. Шекспир (4 часа)
Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика
трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в
трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в
русском искусстве ХХ века.
Ж.Б. Мольер (3 часа)
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор).
Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»:
основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов
в комедии.
И.В. Гёте (4 часа)
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Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого
Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. И.В. Гёте в
России.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ЧАСОВ)
«Слово о полку Игореве…»: история написания и публикации, основная
проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы
животных), центральная идея, значение «Слова…» в истории русской
литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли;
проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…».
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
А.Н. Радищев (2 часа)
Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева.
Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в
Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи
Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности;
антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и государство;
писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания книги.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Литературный процесс конца XVIII — начала XIX века (1 час)
Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм,
сентиментализм, романтизм.
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные
особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в
творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А.Баратынского.
Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.
А.С. ГРИБОЕДОВ (7 часов)
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный
деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и
социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в
истории культуры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И.
Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала,
нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные
дискуссии о комедии.
Поэты пушкинского круга (4 часа)
К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года
(Отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету
Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс»,
«Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение»,
«Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец».
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Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики,
романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэтысовременники.
А.С. ПУШКИН (15 часов)
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое
многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное
мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»;
романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — время,
пространство, персонажи, язык; основная
проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к
реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…».
Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» —
нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина.
Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная
проблематика и система образов. Образ автора в романе. Художественные
открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» —
В.Г.Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к
роману.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов)
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С.
Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю.
Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не
Байрон…», «Я жить хочу…», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…»,
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и грустно»,
«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»).
Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская
активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция
писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта.
Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место
и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист».
В.Г. Белинский о романе.
Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов)
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы
помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям,
помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное
своеобразие произведения.
Ф.И. Тютчев (2 часа)
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун
поднялся…», «Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору.
Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и
философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений.
А.А. Фет (2 часа)
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Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и
человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец
аллеи...». Художественное своеобразие стихотворений.
Н.А. Некрасов (2 часа)
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской
позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».
Ф.М. Достоевский (4 часа)
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и
духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие
темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.
Л.Н. Толстой (4 часа)
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть
«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности,
основные приемы создания образов.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА
Литературный процесс начала ХХ века (1 час)
Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения.
Всеобщая тяга к культуре.
М. Горький (4 часа)
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького.
Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шестьи одна», «Супруги Орловы» — по
выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке;
художественная идея. «Песня о Буревестнике».
Из поэзии Серебряного века (6 часов)
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А.
Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой).
Основные темы и мотивы.
М.А. Булгаков (4 часа)
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и
образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская
позиция.
М.А. Шолохов (4 часа)
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А.
Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в
раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне.
А.Т. Твардовский (2 часа)
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо
Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые…».Мотивы исторической и
человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное своеобразие
лирики А.Т. Твардовского о войне.
А.И. Солженицын (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской
судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история
произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А.
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Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа
«Как жаль».
Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 час)
Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого
пути. Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в
изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности.
Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-нравственная
проблематика повести.
В.С. ВЫСОЦКИЙ (1 час)
Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей.
Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в
русской литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни.
Тематика песен В.С. Высоцкого.
Произведения для заучивания наизусть в 9 классе
«Слово о полку Игореве» (фрагмент).
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок).
А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин»
(отрывок).
М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору).
Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент).
Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору).
Произведения для домашнего чтения в 9 классе
Из русской литературы первой половины XIX века
А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность»,
«Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и
вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан».
М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий»,
«Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но твой
портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание»,
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»).
Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект».
Из русской литературы второй половины XIX—XX века
И.А. Гончаров «Обыкновенная история».
А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся».
Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья…
».
А.А. Фет «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не
буди…».
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А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна
Грозного».
Ф.М. Достоевский «Белые ночи».
М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков «Запечатленный ангел».
А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге».
М. Горький «Бывшие люди».
А.А. Блок «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой «День Петра».
Н.С. Гумилев «Огненный столп».
С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…».
А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире».
М.А. Шолохов «Родинка».
А.Т. Твардовский «Страна Муравия».
В.И. Белов «Привычное дело».
В.Г. Распутин «Пожар».
Тематическое планирование предмета «Литература»
9 класс
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная
литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература».
№ п/п

Содержание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ИТОГО

Введение
Из зарубежной литературы
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века*
Из русской литературы XIX века*
Из русской литературы XX века*

Кол-во
всего
1
11
6
2
59
26
105

часов
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2.2.2.3. Родной язык
Реализуется интегрированно через содержание учебного предмета
«Русский язык». Темы, в рамках которых изучается содержание предмета
«Родной язык» выделены * в тематическом планировании предмета «Русский
язык».
2.2.2.4. Родная литература
Реализуется интегрированно через
содержание учебного предмета
«Литература». Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная
литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература».

2.2.2.5. Иностранный язык
(УМК «Английский в фокусе 5-9 классы» под редакцией В.Г. Апальков)
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе
среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и
письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной
школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и
межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой
опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык»,
«Литература», «История», «География», «Физика»,
«Музыка»,
«Изобразительное искусство» и др.
Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 5-9
классы
Личностные результаты
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
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многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ
гражданской идентичности.
Метапредметные результаты
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств,
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и
фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном
языке.
Предметные результаты
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом
в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;
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– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудиои видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным
и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение;
– читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
– применение правил написания слов, изученных в основной школе;
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
– соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);
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– знание
основных
способов
словообразования
(аффиксации,
словосложения, конверсии);
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного
языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого языка;
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного
языков.
Социокультурная компетенция:
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран
изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора
(скороговорок, поговорок, пословиц);
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за
счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
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– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения
с носителями иностранного языка, установление межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).
Содержание предмета «Английский язык» 5-9 классы
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
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2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время
года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог – обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин
(9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением,
рассказом
(включающим
эмоционально-оценочные
суждения),
рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный
текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
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Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12
фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.
Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
мин.
Чтение
Уметь:
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
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благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма –
около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы
и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200
единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
– существительных -sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),
-ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic
(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible
(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
– наречий -ly (usually);
– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
– существительное + существительное (peacemaker);
– прилагательное + прилагательное (well-known);
– прилагательное + существительное (blackboard);
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– местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play –
play);
– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,
многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе
с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We
moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным
‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a
lot of trees in the park).
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that.
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go
for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help
the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped
her).
– Все
типы
вопросительных
предложений
(общий,
специальный,
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple;
Present Perfect; Present Continuous).
– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной
(Don’t worry) форме.
– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to
meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
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– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect;
Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past,
Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might,
must/have to, shall/should, would, need).
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в
рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
– Причастия настоящего и прошедшего времени.
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени) без различения их функций.
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа
обучения.
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c
географическими названиями).
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water),
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning
house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art
gallery).
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не
по правилу (little – less – least).
– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также
в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any).
Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные
(somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и
т. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это
предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;

224

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками,
поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на
изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространённую оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать
в качестве
опоры
при
собственных
высказываниях
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
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презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в
работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Тематическое планирование предмета «Английский язык» 5 класс
105 часов
№
Тематические разделы
Количество часов
п/п
1.
Межличностные
12
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера
человека
2.
Досуг и увлечения (чтение,
17
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки
3.
Здоровый образ жизни: режим
13
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ от вредных привычек
4.
Школьное
образование,
12
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года
5.
Мир профессии. Проблемы
6
выбора
профессии.
Роль
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6.

7.

иностранного языка в планах на
будущее
Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия
проживания
в
городской/сельской местности.
Транспорт
Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру

20

26

Тематическое планирование предмета «Английский язык» 6 класс
105 часов
№
Тематические разделы
Количество часов
п/п
1.
Межличностные
10
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера
человека
2.
Досуг и увлечения (чтение,
15
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки
3.
Здоровый образ жизни: режим
14
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ от вредных привычек
4.
Школьное образование, школьная
7
жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с
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5.

зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года
Вселенная и человек. Природа: флора
и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Уcловия проживания в
городской/сельской местности.
Транспорт

18

6.

Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет)

7.

Страна/страны изучаемого языка и
38
родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные
города, регионы,
достопримечательности, культурные
особенности (национальные
праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру

3

Тематическое планирование предмета «Английский язык» 7 класс
105 часов
№
Тематические разделы
Количество часов
п/п
1.
Межличностные
10
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера
человека
2.
Досуг и увлечения (чтение,
22
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки
3.
Здоровый образ жизни: режим
18
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ от вредных привычек
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4.

Школьное образование, школьная

6

жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года
5.

6.

7.

Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия
проживания в
городской/сельской местности.
Транспорт
Средства массовой информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио, Интернет)
Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру

12

17

39

Тематическое планирование предмета «Английский язык» 8 класс
105 часов
№
Тематические разделы
Количество часов
п/п
1.
Межличностные
14
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера
человека.
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, 12
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театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия.

Молодёжная

мода.

Покупки
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ от вредных привычек
Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года
Мир профессии. Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в планах на
будущее
Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия
проживания
в
городской/сельской местности.
Транспорт
Средства массовой информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио, Интернет)
Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру

8

12

6

17

10

20

Тематическое планирование предмета «Английский язык» 9 класс
105 часов
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тематические разделы

Количество часов

Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение
конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера
человека.
Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки
Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек
Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года
Мир профессии. Проблемы выбора
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее
Вселенная и человек. Природа: флора
и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Уcловия проживания в
городской/сельской местности.
Транспорт
Средства массовой информации
и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет)
Страна/страны изучаемого
языка и родная страна, их
географическое положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные праздники,
знаменательные даты, традиции,

9

18

18

9

3

19

6

28
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обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру

Немецкий язык
(УМК И.Л. Бим, Л.В. Садомова)
Планируемые результаты освоения предмета «Немецкий язык»
I. Личностные результаты:
— формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям
иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
— формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,
доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки;
— приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость,
креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
— совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры,
совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
— существенное расширение лексического запаса и лингвистического
кругозора;
— достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной),
позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с
представителями других стран, использующих немецкий язык как средство
межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;
— самосовершенствование в образовательной области «Иностранный
язык»;
— осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами
иностранного языка;
— более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к
ознакомлению с ней представителей других стран;
— осознание себя гражданином своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
II. Метапредметные результаты:
— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
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принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества;
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному развитию науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира;
— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
— формирование готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания.
III. Предметные результаты:
в коммуникативной сфере:
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение
немецким языком как средством общения), включающая речевую компетенцию
в следующих видах речевой деятельности: говорении:
— умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя;
— умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
— участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;
— рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
— сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;
— описание событий/явлений, умение передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
— восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; —
восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных
аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды,
объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую
информацию и при необходимости письменно фиксировать её;
— восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста,
выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; чтении:
— чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей,
преимущественно с пониманием основного содержания;
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— чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
— чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменной речи:
— заполнение анкет и формуляров;
— написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
немецкоязычных странах;
— составление плана, тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение результатов проектной деятельности;
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с
ними):
— применение правил написания немецких слов, изученных в основной
школе;
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого
языка;
— соблюдение правильного ударения;
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— знание основных способов словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм
и синтаксических конструкций немецкого языка;
— знание признаков изученных грамматических явлений (временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
— знание основных различий систем немецкого и русского/ родного
языков;
социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
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— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной
лексики), принятых в немецкоязычных странах;
— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого
языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки,
пословицы);
— знакомство с образцами художественной и научно-популярной
литературы;
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и
немецкоязычных стран;
компенсаторная компетенция:
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики; в познавательной сфере:
— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений
и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;
—
владение
умением
пользования
справочным
материалом
(грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами);
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного
изучения немецкого и других иностранных языков; в ценностно-мотивационной
сфере:
— представление о языке как основе культуры мышления, средства
выражения мыслей, чувств, эмоций;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом
мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные
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источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; в трудовой
сфере:
— умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
немецком языке и средствами немецкого языка; в физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
Содержание предмета «Немецкий язык
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода, покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка
в планах на будущее.
6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные
даты, традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности,
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Европейский союз.
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов:
прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные.
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо,
стихотворения, песни. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и
воспитательную ценность. На данной ступени (в 5—9 классах) при
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прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации значимой
информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста
осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также
некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают
тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны
изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение выделить не обходимую или интересующую
информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования до 1,5 минуты. Аудирование с полным пониманием содержания
осуществляется на несложных аутентичных (публицистических, научнопопулярных, художественных) текстах, включающих некоторое количество
незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую
догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости,
двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты.
Говорение Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог —
побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные
диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи
при более вариативном содержании и более разнообразном языковом
оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 4—5 реплик (8—9
класс) со стороны каждого учащегося. Монологическая речь Дальнейшее
развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение,
рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение
(характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического
высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9 класс). Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня,
объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. Содержание текстов должно
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу учащихся. Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах и предполагает выделение предметного
содержания, включающего основные факты, отражающие, например,
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особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как
изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём
текстов для чтения — 400—500 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — до 350 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание
и построенных в основном на изученном языковом материале. Объём текста для
чтения — до 250 слов.
Письменная речь Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи, а именно умений: — писать короткие поздравления с днём рождения и
другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая
адрес); — заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, адрес); — писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чёмлибо). Объём личного
письма — 100 слов, включая адрес; — писать краткие сочинения (письменные
высказывания с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой на
наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения: — переспрашивать, просить повторить,
уточняя значение незнакомых слов; — использовать в качестве опоры при
порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.; — прогнозировать содержание текста на основе
заголовка, предварительно поставленных вопросов; — догадываться о значении
незнакомых слов по контексту; — догадываться о значении незнакомых слов по
используемым собеседником жестам и мимике; — использовать синонимы,
антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения: — работать с информацией:
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго
текста по аналогии, заполнение таблиц; — работать с прослушанным и
письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации; — работать с источниками: литературой, со справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; — учебноисследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и
их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация
с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; — самостоятельная работа
учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в классе и дома
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и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры
стран изучаемого языка.
Специальные учебные умения Формируются и совершенствуются
умения: — находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с
текстом; — семантизировать слова на основе языковой догадки; — осуществлять
словообразовательный анализ слов; — выборочно использовать перевод; —
пользоваться двуязычными словарями; — участвовать в проектной деятельности
межпредметного характера.
Языковые средства Графика, каллиграфия, орфография Правила чтения и
написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи Различение на слух всех звуков немецкого языка и
адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и
фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и
применительно к новому языковому материалу. Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая
500 усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования: а) аффиксация: существительных c
суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die
Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die
Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
прилагательных c суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); существительных и прилагательных
с префиксом un- (das Unglьck, unglьcklich); существительных и глаголов c
префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в
функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen; б) словосложение:
существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное +
прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die
Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); в) конверсия
(переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das
Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); г)
интернациональные слова (der Globus, der Computer). Грамматическая сторона
речи Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые
и
распространённые
предложения.
Безличные
предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) Предложения с глаголами legen,
stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство
места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand.)
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Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после
себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) Побудительные
предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений. Предложения с неопределённоличным местоимением man. (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten.)
Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche
Bьcher zu lesen.) Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum,
deshalb. (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft
verbringen.) Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt,
dass er gut in Mathe ist.) Сложноподчинённые предложения причины с союзами
weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.)
Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast,
komm zu mir zu Besuch.) Сложноподчинённые предложения с придаточными
времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst.
Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzдhlte ich ihnen ьber meinen
Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.)
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c
относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schьler, die sich fьr moderne
Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) Сложноподчинённые
предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen
Videofilm ьber Deutschland, damit wir mehr ьber das Land erfahren.) Распознавание
структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных
оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. Слабые и
сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные
глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных
глаголов. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens,
Perfekt, Prдteritum, Futur (бnfangen, beschrйiben). Все временные формы в Passiv
(Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия (worьber, darьber, womit,
damit). Возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt,
Prдteritum (sich anziehen, sich waschen). Распознавание и употребление в речи
определённого,
неопределённого
и
нулевого
артикля,
склонения
существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий;
предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные,
неопределённые (jemand, niemand). Омонимичные явления: предлоги и союзы
(zu, als, wenn).
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше
30.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и
межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на
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уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Они овладевают знаниями:
о значении немецкого языка в современном мире;
о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях
при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней,
основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей),
сфера обслуживания);
о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и
культурном наследии этих стран;
о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и
неформального
общения
в
рамках
изучаемых
предметов
речи.
Предусматривается также овладение умениями:
адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых
ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер
общения;
представления родной страны и культуры на иностранном языке;
оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
Тематическое планирование предмета «Немецкий язык»
5 класс
Название раздела (темы)
Кол-во часов
Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса.
10
Старый немецкий город. Что в нем?
11
В городе. Кто здесь живет?
10
Улицы города. Какие они.
11
Где и как живут здесь люди?
10
У Габи дома. Что мы там видим.
11
Как выглядит Город Габи в разлиные времена года?
11
Большая убока в городе
11
В город снова приезжают гости. Как вы думаете 10
какие?
Наши немецкие подруги и друзья готовятся к 10
прощальному празднику.
итого
105
6 класс
Название раздела (темы)
Кол-во часов
Начало учебного года. Везде ли оно одинаково?
14
Снаружи листопад.
15
Немецкие школы. Какие они?
17
Что делают наши немецкие друзья в школе?
17
Один день нашей жизни. Какой он?
14
Поездка классом по Германии. Разве это не здорово?! 16
В конце учебного года-веселый маскарад!
12
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итого

105

Тематическое планирование предмета «Немецкий язык»
7 класс
Название раздела (темы)
Кол-во часов
После каникул (повторение)
5
Что такое Родина для каждого из нас?
13
Лицо города-визитная карточка страны
13
Средства передвижения в современном городе
13
В деревне есть много интересного
13
Мы заботимся о нашей планете Земля
13
В здоровом теле – здоровый дух
13
Повторение
22
итого
105

8 класс
Название раздела (темы)
Хорошо было летом
Снова школа
Готовимся к поездке по Германии
Поездка по Германии
Повторение
итого

Кол-во часов
21
21
21
21
21
105

9 класс
Название раздела (темы)
Каникулы, прощайте
Каникулы и книги
Современная молодежь
Будущее начинается сейчас
Средства массовой информации
итого

Кол-во часов
5
28
23
23
23
102

2.2.2.4.1 Второй иностранный язык. Немецкий язык
(программа М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко)
Планируемые результаты изучения предмета «Второй иностранный
язык. Немецкий язык»
Личностные результаты:
1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
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многонационального
народа
России,
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края;
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной.
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов;
3.формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7. формирование коммуникативной компетенции в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9.формирование основ экологической культуры на основе признания
ценностей жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
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11. развитие эстетического сознание через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты:
1. умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности а процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8. смысловое чтение;
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение4
10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
11. формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
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своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетенции;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.
А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным
языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорении

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя;

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее;

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;

описывать события/явления, уметь 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/интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты с выделением нужной/интересующей информации;
Чтении
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читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием
основного содержания;

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том
числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
нужной/интересующей информации;
Письменной речи

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с
ними):

применение правил написания изученных слов;

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;

распознавание и употребление в речи изученных лексических
единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);

знание основных способов словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);

понимание явлений многозначности слов второго иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

распознавание и употребление в речи основных морфологических
форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

знание основных различий систем второго иностранного, первого
иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция
 знание национально-культурных
особенностей речевого
и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение
в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-
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клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого язык
а; знакомство с образцами художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;
 .понимание важности владения несколькими иностранными языками в совр
еменном поликультурном мире;
 представление об особенностях
образа жизни, быта, культуры стран второго
изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран из
учаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых сред
ств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, в
том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать
языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложе
ний;
 .владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читат
ь/слушать текст с разной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектн
ую работу;
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями,
мультимедийными средствами);
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе
культуры мышления;
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и
роли родного и иностранных языков в
этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
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 приобщение к ценностям мировой культуры
как через источники информации на
иностранном языке, в
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках и т. д.;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах.
 Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором
иностранном языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на второ
м иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музык
и, литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере: Умение рационально планировать свой учебный труд и
работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфер
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

Содержание предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык»
Основные содержательные линии
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
● коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме;
●
языковые
навыки
пользования
лексическими,
грамматическими,
фонетическими и орфографическими средствами языка;
● социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
● общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные
действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие
коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и яызковой
компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет
уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго
иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития
компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным
языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно
связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные
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содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного
предмета “Иностранный язык”.
Предметное содержание речи
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и
черты характера человека.
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия.
Транспорт. Покупки.
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время года.
5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
8.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, где их
географическое
положение,
столицы
и
крупные
города,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог – обмен мнениями. Объём диалога от 3
реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без
опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную
ситуацию или зрительную наглядность.
Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12
фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс).
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио и видеотексты
с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
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Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание
речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных
текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале
или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста – до 1
минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания – до
1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в
зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, песня и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в
программе предметное содержание, включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объём текста для чтения– 600–700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с
использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объём текста – около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть
аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимою
информацию. Объём текста для чтения – около 350 слов.
Письменная речь
Умение:
– делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
высказываниях;
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– писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать
краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём;
выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма – 100–140 слов,
включая адрес.
Языковые навыки и знания
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического
материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
изучаемого второго изучаемого языка. Соблюдение ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных
типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в
объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словооразования:
1) аффиксация:
 существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung);-keit (die
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler);
-ie (die Biologie);
 прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck,
unglucklich);
 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten);
mit- (die Mitverantwortung, mitspielen);
 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами
в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen.
2) словосложение:
 существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
 прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
 глагол + существительное (die Schwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
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 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозадачности.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивнорецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика
основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании.
 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
 Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос
Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand);
 предложения с глаголами beginnen, raten, worhaben и др., требующими
после себя Infinitiv с zu;
 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!;
 все типы вопросительных предложений;
 предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt
die Stadt vor Weihnachten);
 предложения с инфинитивной группой um … zu (Er lernt Deutsch, um
deutsche Bucher zu lesen);
 сложноподчинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm
gefailt das Dorfleben, den er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbrigen).
 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er
gut in Mathe ist);
 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute
keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust
hast, komm zu mir zu Besuch);
 сложноподчинённые предложения с придаточным времени (с союзами
wenn, als, nachdem);
 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die, deren, dessen);
 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt …
zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv);
 слабые и сильные глаголы со вспомогательных глаголом sein в Perfekt
(kommen, fahren, gehen);
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 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и
модальных глаголов;
 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt,
Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben);
 временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum);
 местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit);
 возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt,
Prateritum (sich anziehen, sich waschen);
 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и
нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;
склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное
управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих
Akkusativ;
 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
 количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны
и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 • знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
 • сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
 • употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в питании, проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространёнными образцами фольклора;
 • представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран,
говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа
жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном
языке;
 • умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и· неформального общения
 основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
 • умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
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 Компенсаторные умения
 • nересnрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 • исnользовать в качестве оnоры nри порождении собственных
высказыванийключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.
д.;
•
прогнозировать
содержание
текста
на
основе
заголовка,
nредварительноnоставленных воnросов;
 • догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемымсобеседником жестам и мимике;
 • использовать синонимы, антонимы, оnисания понятия при
дефицитеязыковых средств.
 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
 Формируются умения:
 • работать с информацией: сокращение, расширение устной и
письменнойинформации , создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
 • работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение
основнойинформации,
извлечение
запрашиваемой
или
нужной
информации, извлечениеполной и точной информации;
 • работать с разными источниками на иностранном языке:
справочнымиматериалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 • самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе
идома.
 Специальные учебные умения
 Формируются умения:
 • находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с
текстом;
 • семантизировать слова на основе языковой догадки;
 • осуществлять словообразовательный анализ слов;
 • выборочно использовать перевод;
 • пользоваться двуязычным и толковым словарями
Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык.
Немецкий язык»
5 класс
№
Темы
Количество
п/п
часов
1
Знакомство (Kennenlernen)
9ч
Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками.
Внешность человека и черты характера.
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Страны второго иностранного языка и родная страна,
их географическое положение, столицы и крупные
города.
2

Мой класс (Meine Klasse) Школьное образование.
Школьная жизнь.
Изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.

9ч

3

Животные (Tiere) Природа.
Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.
Климат, погода.

9ч

4

Повторение (Kleine Pause)

2ч

5

Мой школьный день (Meine Schultag)
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
питание.
Школьное образование , школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.

9ч

6

Хобби (Hobbys)
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).
Виды отдыха, путешествия.
Транспорт, покупки.

9ч

7

Моя семья (Meine Familie) Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками.
Внешность и черты характера человека.
Мир профессий.
Проблемы выбора профессии.
Роль иностранного языка в планах на будущее.
Сколько это стоит?(was kostet das?)
Транспорт.
Покупки.
Страны второго изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные
города, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую

9ч

8

9ч
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культуру.
9

Повторение (grose Pause)

итого

3ч
68 часов

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык.
Немецкий язык»
6 класс
№
п/п
1

Темы

2

Вкусно (Das schmeckt gut) Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха, спорт, питание.

9ч

3

Свободное время (Meine Freizeit) Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр).
Виды отдыха, путешествия.
Транспорт.
Покупки.

9ч

4

Повторение (Kleine Pause)

2ч

5

Хорошо выглядишь (Das sieht gut aus)
Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками.
Внешность и черты характера человека.

9ч

6

Развлечения (Partys) Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр).
Виды отдыха, путешествия.
Транспорт, покупки.

9ч

7

Мой город (Meine Stadt) Страны второго изучаемого
языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи).

9ч

Мой дом (Meine Zuhause) Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками.

Количество
часов
9ч
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Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.
8

Каникулы (Ferien) Школьное образование, школьная
жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными школьниками.
Каникулы в различное время года.

9ч

9

Повторение (grose Pause)

3ч

итого

68 часов

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык.
Немецкий язык»
7 класс
№
п/п
1

Темы

2

Мои планы (Meine Pläne) Мир профессий.
Проблемы выбора профессии.
Роль иностранного языка в планах на будущее.

9ч

3

Дружба (Freunschaft) Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками.
Внешность и черты характера человека.

9ч

3.1

Повторение (Kleine Pause)

2ч

4

Средства массовой информации (Bilder und Töne)
Средства массовой информации и коммуникации
(пресса, телевидение, радио, интернет).

9ч

5

Жить вместе (Zusammenleben)

9ч

Как вы провели каникулы (Wie war's in den Ferien?)
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными школьниками.
Каникулы в различное время года.

Количество
часов
9ч
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Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками.
Внешность и черты характера человека.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными школьниками.
Каникулы в различное время года.
6

Мне это нравится (Das gefällt mir) Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр).
Транспорт, покупки.
Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками.
Внешность и черты характера человека.

9ч

7

Немного обо мне (Mehr über mich) Межличностные
взаимоотношения в семье, со сверстниками.
Внешность и черты характера человека.

9ч

8

Повторение (grose Pause)

3ч

итого

68 часов

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык.
Немецкий язык»
8 класс
№
п/п
1
2

Темы
Фитнесс и спорт (Fitness und Sport) Здоровый образ
жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
Школьная жизнь (Austausch) Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним.
Переписка с зарубежными школьниками.
Страны второго изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные
города, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую

Количество
часов
9ч
9ч
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культуру.
3

Наши праздники (Unsere Feste) Страны второго
изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города,
достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи).
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.

9ч

3.1

Повторение (Kleine Pause)

2ч

4

В Берлине (Berliner Luft)
Страны второго изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные
города, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.

9ч

5

Земля и окружающая среда (Welt und Umwelt)
Природа.
Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.
Климат, погода.

9ч

6

Путешествия (Reisen und Rhein) Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр).
Виды отдыха, путешествия.
Транспорт, покупки.
Страны второго изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные
города, достопримечательности, культурные
особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.

9ч

7

Вечеринка (Abschiedsparty)
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).
Виды отдыха, путешествия.

9ч

259

8

Транспорт, покупки.
Повторение (grose Pause)

итого

3ч
68 часов

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык.
Немецкий язык»
9 класс
№
п/п
1

Темы

2

Семья (Wohnen) Страны второго изучаемого языка и
родная страна.
Межличностные взаимоотношения в семье.
Переписка с зарубежными школьниками.
Средства массовой информации и коммуникации
(пресса).

6ч

3

Мое будущее (Zukunf) Страны второго изучаемого
языка и родная страна.
Проблемы экологии.
Межличностные взаимоотношения со сверстниками.

6ч

4

Еда (Essen)
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт
и питание.

6ч

5

Здоровье (Gute Besserung)
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт
и питание.

6ч

6

Политика и я (Die Politik und ich)
7ч
Страны второго изучаемого языка и родная страна, их
географическое и политическое положение, столицы и
крупные города, культурные особенности.
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую

Мир профессий (Beruf) Мир профессий.
Проблема выбора профессий.
Роль иностранного языка в планах на будущее.

Количество
часов
6ч
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культуру.
Роль иностранного языка в планах на будущее.
7

Наша планета Земля (Planet Erde)
Природа.
Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.
Климат, погода.

6ч

8

Красота (Schönheit) Межличностные
взаимоотношения со сверстниками.
Внешность и черты характера человека.
Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт
и питание.

6ч

9

Веселиться (Spaß haben) Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха, спорт и питание.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр).

6ч

10

Техника (Technik) Школьная образование, школьная
жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Досуг и увлечения.
Роль иностранного языка в планах на будущее.

6ч

11

Исторические события в Германии и России (MauerGrenze-Grünes Band) Страны второго изучаемого
языка и родная страна, их географическое и
политическое положение, столицы и крупные города,
достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи).
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.

7ч

итого

2.2.2.5. История России.
(УМК И.Л. Андреев, И.Н. Данилевский, Л.М. Ляшенко и др.)
Всеобщая история.
(УМК А.А. Вигасин - О.С. Сороко-Цюпа)

68 часов
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Знание национальной и мировой истории — современный показатель
общей культуры человека. Главная цель школьного исторического образования
— формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской
идентичности ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи
заложена в основу современных образовательных программ по истории.

Всеобщая история
Планируемые результаты освоения предмета
«Всеобщая история» 5-9 классы
Требования
к
результатам
обучения
предполагают
реализацию
деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в
процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение
учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их
реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами
деятельности значимо для социализации, миро воззренческого и духовного
развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть
востребованными в жизни.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в
сочетании знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в
процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных
качеств учащихся.
В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и
мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на
уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом
пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности и др.).
Личностные результаты:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
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— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
— учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и
в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества
как необходимой основы для миропонимания и познания современно го
общества, истории собственной страны;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности в курсе всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве;
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из разл ичных
исторических и современных источников, раскрывая её социальную
принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и
ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих
процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки
учащихся 5 — 9 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных
(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе
учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также
даты важнейших событий всеобщей истории;
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и
длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
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— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре
зультаты важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и
основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте,
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные
эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразит ельных и др.), отбирать её,
группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия,
время и место создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов, электронных изданий, интернетресурсов и т. п. составлять описание
историч еских объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и
различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее
значимым событиям и личностям в исто рии и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;
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— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и
охране памятников истории и культуры).

Содержание предмета «Всеобщая история»
История Древнего мира. 5 класс
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология –
наука об измерении времени.
Раздел I. Жизнь первобытных людей
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Древнейшие люди. Предствление о понятии «первобытные люди».Древнейшие
люди – наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические
свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и
складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы
добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнём.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и
его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища.
Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи
древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия
труда древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины.
Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой
общине. Распределение обязанностей в родовой общине.
Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена
пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает»
зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях
первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Возникновение земледелия и скотоводства.Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда
земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных.
Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к
производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение,
ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и
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скотоводов.
Племя:
изменение
отношений.
Управление
племенем.
Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников
в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов.
Изобретение плуга. От родовой общины – к соседской. Выделение семьи.
Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати.
Преобразование поселений в города.
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности?
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение
земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла,
появление городов, государств, письменности).
Тема 3. Счёт лет в истории.
Измерение времени по годам.Как в древности считали года? Опыт, культура
счета времени по годам в древних государствах. Изменение счета времени с
наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей
эры (обратный счет лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от
Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в
историческом времени.
Раздел II. Древний Восток
Тема 4. Древний Египет
Государства на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства.
Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система
орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона
до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у
египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения
фараона и его вельмож.
Военные походы фараонов.Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов завоевания фараонов.
Завоевательные походы ТутмосаIII. Военные трофеи и триумф фараонов.
Главные города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление
наёмного войска.
Религия древних египтян.Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священнее животные и боги. Миф об
Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о
«царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца.
Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».
Искусство Древнего Египта.Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов.
Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в
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гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ
Нифертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный
портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях.
Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира:
Эрмитаж, Лувр, Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифические письмо.
Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы:
верность традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. Школа
подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика,
астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь,
водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний – жрецы.
Повторение.Достижения древних египтян (ирригационное земледелие,
культовое каменное строительство, становление искусства, письменности,
зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о
загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть
хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской
долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как
основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров:
ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и
полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные
знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и
сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится
главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша.
Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция
суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и
бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения
Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство.
Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в
городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племён.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история
в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет.
Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из
Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт
еврейского народа. Бог даёт законы народу.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых

267

правитлях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как
столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа.
Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в
военном ремесле. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего
мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран.
Ниневия – достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец.
Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей».Три великих царства в Западной Азии.
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания
персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды
о нём. Образование Персидской державы (завоевание мидии, Лидии, Вавилонии,
Египта). Царь Дарий первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система
налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы
древности – город Персеполь.
Тема 6. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей и становления государственности в Индии и Китае в период
древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и Океаном. Реки
Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди
джунглей. Основные занятии индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги
индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество
неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг.
«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение
буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы.
География , природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и
Янцзы. Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция.
Мудрость – в знании старинных книг. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана.
Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение
народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства
эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый
путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
Раздел III. Древняя Греция.
Тема 7. Древнейшая Греция.
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
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Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский
дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество
Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы
критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура
великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города крепости:
археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо.
Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале троянской
войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада».Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора.
Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака –
Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча
с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их
покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов.
Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле.
Миф о споре Афины с Посейдоном.
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городовгосударств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого
алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.География, природа и
ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия
населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и внограда.
Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаги
архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое
рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт противзнати.
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание
выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта.География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты:
противостояние власти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и
правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское
воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации.
Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на
берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство
мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. Как царь
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Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в
дельте реки Дона.
Олимпийские игры в Древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия
– город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к
общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф
об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых
атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ
Олимпийских игр.
Победа греков над персами в марафонской битве.Над греками нависла угроза
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян
в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая
фаланга
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла
о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический
подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида.
Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское
сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе
греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины
победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».
Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление в полисах власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского
полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла
и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
Афины. Керамик- там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с
краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора главная площадь афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы
акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты
Мирона и Поликлета.
В афинсках школах и гимнасиях.Воспитание детей педагогами. Образование
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии.
Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и
спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях . Обучение
красноречию
В афинском театре.Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На
представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление
комедии
Аристофана
«Птицы».
Воспитательная
роль
театральных
представлений.
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Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в5 в. до
н.э.. Выборы на общественные должности в афинах. Полномочия и роль
Народного собрания. Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и
демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники
Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец
Сократ
Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты.
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного
соседа Греции – Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской
культуры. Аристотель учитель Александра, сына македонского царя Филиппа.
Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношений Греции
к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией
независимости. Битва при Херонее:и горечь поражения и начало отсчёта новой
истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции.
Поход Александа Македонского на восток.Александр возглавил поход
македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над
войском Дария у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение
Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при
Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к
завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели
об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская – крупнейший порт, торговый и культурный центр
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей.
Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные
на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания
и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах
Древнего Востока и Афинском полисе. Особенности Афинской демократии.
Раздел IV. Древний Рим
Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над
Италией
Местоположение, природа и особенности ландшафта италии. Пестрота
населения древней италии ( латины, этруски, самниты, греки).
Древнейший Рим.Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул, Рем. Ромул –
первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян.
Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и
римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.
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Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и
право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром.
Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение
земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи- полноправные граждане Рима.
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль
Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах.
Одежда римлян. Гадания в Риме.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Среднеземноморья.
Карфаген- преграда на пути к Сицилии. Карфаген- стратегический узел в
западном средиземноморье. Первые победы рима над Карфагеном. Создание
военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война рима с Карфагеном. Поход Ганибалла через снежные Альпы.
Вторжение войск Ганибалла в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром
Римлян при Каннах: тактика Ганибала и тактика римлян. Изменение стратегии
римлян в войне с Ганибаллом. Первая морская победа римлян. Окончание
войны. Победа Сципиона на Ганибалом при Заме. Установление господства
Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост Римского
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму.
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и
исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор
сценария гибели Карфагена. Смерть Ганибалла. Срединоземноморье – провиция
Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в
сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские
игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в
римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских
войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения.
Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия
Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорениеие земледельцев Италии. Гай
Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в италии.
Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии
восставших. Походы армии восставших рабов. Три порбеды восставших,
приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым
размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса. Причины поражения восставших.
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Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря.
Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме.
Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и
ветераны – опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство
Цезаря в Сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антония т Октавиана за единовластие. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана.
Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление
Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и
поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия
«Энеида».
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки
императоров расширить римские владения.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и
верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах,
их занятия, образ жизни и верования Дороги Римской империи.
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров.
Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о
Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы
Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое
восстание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учения. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны
света» из Кумрана. Рассказы об иисусе его учеников. Предательство Иуды.
Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди.
Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и царстве
Божьем. Идея раевнства всех людей перед Богом. Христиане – почитатели
Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан.
Расцвет Римской империи во II в.н.э. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из
императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна – последние завоевания
римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное
строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле.
Обустройство городов в провинциях империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим.Город – столица империи.
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет.
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами.
Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина.
«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
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Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и
варвары. Вторжения варворов. Римская армия как инструмент борьбы
полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление
Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности
армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан.
Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы).
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение
новой столицы за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и
других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных
государства. Варвары-наемники римской армии. Вторжение готов в Италию.
Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном.
Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом-вождём готов.
Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима
вандалами. Свержение юного императора Ромула Августула. Передача
имперских регалий византийскому императору. Конец эпохи Античности.
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к
Отечеству. Отличие греческого полиса от Римской республики от государств
Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.
Тематическое планирование предмета «Всеобщая история»
5 класс
№
Разделы (темы)
п/п
1
Введение
2
Раздел I. Жизнь первобытных людей
3
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
4
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
5
Тема 3. Счёт лет в истории.
6
Раздел II. Древний Восток
7
Тема 4. Древний Египет
8
Тема 5. Западная Азия в древности
9
Тема 6. Индия и Китай в древности
10
Раздел III. Древняя Греция.
11
Тема 7. Древнейшая Греция.
12
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским
нашествием
13
Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет
демократии
14
Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э.
15
Раздел IV. Древний Рим
16
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления

Количество
часов
1
7
3
3
1
20
8
7
5
21
5
7
5
4
17
3
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17
18
19
20
21
Итого

господства над Италией
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Среднеземноморья.
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной
Римской империи
Итоговое повторение

3
4
5
2
2
68

Содержание предмета «Всеобщая история»
История Средних веков 6 класс
Введение. Живое Средневековье
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных
границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место
истории
Средних
веков
в
истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким
источникам учёные изучают историю Средних веков.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)
Образование варварских королевств. Государство франков и
христианская
церковь
VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей
Западной
Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя
франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом,
основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига.
Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность
государственного устройства у франков при сильной королевской власти.
Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному
закону
как
инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории
Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых
отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение
распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел
Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и
христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и
подчинения населения власти, освящённой Богом.
Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для
франков.
Распрос
транение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение
их поселений —монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как
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формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных
землевладельцев.
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского
королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье
и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа
римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап
римских —Папской области.
Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и
династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских
правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и
итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии.
Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла
Великого. Древняя Римская импе-рия, объединявшая христианский мир, как
идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное
управление воссозданной империей франкского короля. Культурная
разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для
объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом
между наследниками. Верденский договор: последующее рождение
Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император.
Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы
крестьян к крепостной зависимости.
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках.
Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской
властью значения центрального органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI
вв.
Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв.Легенды об
английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия.
Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и
варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси.
Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в
Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.
Образование Восточной Римской империи – Византии - Ромейской империи.
Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и
характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке
цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое
государство. Император — правитель новой империи. Византия при
Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение
славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними
врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и
стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные
типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие
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античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре
христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии.
Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления.
Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего
оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма.
Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных».
Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры
на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.
Образование славянских государств. Направления движения славян и
территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни
славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина.
Объединения славян. Образование государства у южных славян — Болгарии.
Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства.
Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его
завершение. Период существования Болгарского государства и его
достижения. Великоморавская держава — государство западных славян.
Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители
Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его
подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных
славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и
Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I
Храброго.
Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина
исламской религии. География, природные условия Аравийского
полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр
торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии.
Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман.
Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского
государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама.
Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата —
мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов,
покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка.
Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную
Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного
Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и
система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное
сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират.
Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам.
Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры.
Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания.
Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия
и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец
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Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище
ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры
халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная
собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды
феодальной
зависимости
земледельцев.
Повинности
крестьянина.
Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства.
Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное
хозяйство — отличие феодальной эпохи.
В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья.
Установление феодальных отношений. Окончательное оформление
вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и
внутреннее устройство
рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный
воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс
рыцарской чести — рыцарская культура.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий
обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли
тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие
ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение
ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла.
Причины возникновения городов. Город —поселение ремесленников и
торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в
Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа
средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское
самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка
нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения
городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового
города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.
Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов
— гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление
строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные
места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.
Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и
городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом.
Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство
средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр
формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов.
Университеты как явление городской среды и средневекового пространства.
Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей
свободы и права. Союз королей и городов.
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Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути.
Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к
банкам.
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.
Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа.
Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост
самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных»
источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец.
Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества.
Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа
римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в
Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы
Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение
еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны.
Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский.
Доминик Гусман.
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II.
Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на
призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных
участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов.
Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование
крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения
рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские
ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине.
Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение
мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах адДин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I
Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими
вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство.
Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление.
Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление
мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых
походов для Запада и Востока.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе
(XI—XV вв.)
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи
Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев,
части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало
объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и
английского королей за французские территории. Битва при Бувине.
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия
феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост
международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV
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Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап.
Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное
государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление
сословной монархии во Франции.
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог
Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель
нормандской династии. От завоевания к централизованному государству.
«Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы.
Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия
вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против
короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное
собрание.
Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне,
вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны.
Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к
победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: воз- междоусобиц
во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции.
Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк.
Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла.
Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной
героини. Завершение Столетней войны.
Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии.
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между
Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в
конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой
централизованной власти вФранцузском государстве. Последствия
объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии:
итоги и последствия. Ген- VII — король новой правящей династии в Англии.
Усиление власти английского короля в конце XV в.
Реконкиста и образование централизованных государств на
Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть
Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий.
Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста
и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление
христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в
мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое
устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами.
Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и
Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—
XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности
Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных
централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в
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Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I
— император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности
германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной
Римской империи.
Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна
— средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба
пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба
светской и духовной властей как условие складывания западноевро-пейской
демократии. Оформление тирании в некоторых го-родах-государствах
Италии. Тирания Медичи во Флоренции.
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной
Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага —
столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения
в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце.
Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия
противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские
народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти
Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад
Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество
балканских государств. Образование государства османов. Начало
захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь
— первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош
Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель:
трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи.
Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской
империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века
Образование и философия. Средневековая литература.
Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко
Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового
общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию.
Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и
разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между
церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и
знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху.
Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический
образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и
миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою —
королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман
«Тристан и Изольда». Данте Алигьери.
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Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии.
Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура.
Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных».
Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра.
Фрески.
Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей
мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал
универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека.
Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы
гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия
индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии,
химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение
доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки
металла. Начало производства огнестрельного оружия. Переворот в военном
деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление
компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих
географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном
Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв
населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан —
единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война
под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма.
Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское
восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая
газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в
науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись.
Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона.
Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое
устройство общества. Междоусобные во- раджей. Вторжение войск
Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром
Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука.
Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в
Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство
классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности
развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести
«Бусидо». Культура Японии.
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.
Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия,
образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары.
Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской
культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская
скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной
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Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория
расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир.
Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и
организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков.
Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.
Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа
жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для
Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока.
Развитие
политической
системы
феодального
общества.
Общая
характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь
политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и
автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном
государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и
утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие
географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового
образа
человека
и
отношений.
Тематическое планирование предмета «Всеобщая история»
6 класс
№
Разделы (темы)
Кол-во
часов
1. Введение. Живое Средневековье
1
2. Тема 1. Становление средневековой Европы VI –XI вв.
4
3. Тема 2. Византийская империя и Славяне в VI – XI вв
2
4. Тема 3. Арабы в VI – XI вв
1
5. Тема 4. Феодалы и крестьяне
2
6. Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной 2
Европе
7. Тема 6 Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые 2
походы..
8. Тема 7. Образование централизованных государств в 6
Западной Европе XI-XV вв
9. Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV 2
веках
10. Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв
3
11. Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние 2
века
12. Итоговое повторение.
1
28
Итого
Содержание предмета «Всеобщая история»
7 класс
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НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и
выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его
характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха
«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические
границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства
(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь.
Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.
Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.
Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик
современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность
человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного
устройства и экономического развития.
Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии —
ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики
книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле.
Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено
пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские
карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские
пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике
Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию.
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи.
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка:
Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное
путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом
Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических
представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных
империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и
традиционного миров.
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе.
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание
абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение
абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного
развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие.
Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под
контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на
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Земле.
Слагаемые
культа
короля.
Королевская
армия.
Система
налогообложения.
Единая
экономическая
политика.
Складывание
централизованных национальных государств и национальной церкви.
Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика
Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV
Бурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития
предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание
мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление
капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от
ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур.
Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд.
Рождение капитализма.
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной
структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы
европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени.
Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и
старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба
государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства.
Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной
жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни.
Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины.
Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в
одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни
общества.
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому.
Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной.
Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые
утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель
Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и
обновление его облика в эпоху Возрождения.
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её
характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе
и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека.
Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн
человеку Нового времени.
Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном
искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической
культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти,
Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII
в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший;
гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера.
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Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной
культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно
из светских искусств.
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в
естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и
его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его
последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное
открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано
Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание
новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании
природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене
Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных
открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека.
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих
географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о
самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация —
борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её
распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин
Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций.
«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор —
протестантский проповедник.
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический
охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана
Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим
кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений.
Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель
Игнатий Лойола.
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море.
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника
веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в
Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии
Кровавой. Золотой век Елизаветы 1 — укрепление англиканской церкви и
государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн.
Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы
Елизаветы I.
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.
Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между
католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах
противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами.
Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как
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идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее
государство на европейском континенте.
Тема 2. Первые революции Нового времени.
Международные отношения (борьба за первенство в Европе и
колониях)
Освободительная
война
в
Нидерландах.
Рождение
Республики
Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов».
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии.
Особенности географического, экономического и политического развития
Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране.
Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое
движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора
«кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение
Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая
экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни —
Амстердам.
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской
монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной
парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции.
Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I
Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв
Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая
ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при
Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь
короля. Англия — республика.
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры.
Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны.
Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор
Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское
господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция»
1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон,
утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о
правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в
Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля,
усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание
двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных
конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией,
Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война.
Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн
и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф —
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крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны
и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война —
Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за
испанское наследство — война за династические интересы и за владение
колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние
Великой французской революции на европейский международный процесс.
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Великие просветители Европы.
Просветители XVIII в. —продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения.
Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии.
Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития
общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека.
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного
договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль
Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт,
историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве
общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном
суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований.
Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах
Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей
просветителей на формирование представлений о гражданском обществе,
правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные
возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой
эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки
современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте.
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи
Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А.
Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание
новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его
предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве.
Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта.
Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт
рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества:
промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в
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условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста
рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители.
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями.
Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов.
Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость.
Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж.
Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США.
Образование США. Торжество принципов народного верховенства и
естественного равенства людей.
Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и
завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США.
Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство
государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей
Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования
Соединённых Штатов Америки.
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции.
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в.
Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности
формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего
сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения
просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская
революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе.
Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От
Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного
представительства, провозглашение Национального и Учредительного
собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция.
Национальная
гвардия.
Деятельность
Учредительного
собрания.
Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Ла- файет — герой
Нового Света.
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на
Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые
преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис.
Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн.
Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты.
Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности
мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI:

289

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции.
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев.
Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и
расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры.
Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник,
личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября
1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции.
Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере,
социальной базе и итогах Великой французской революции.
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового
времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её
особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор
хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение
сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь
самосовершенствования.
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение
традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для
всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества
Португалии, Франции и Англии за Индию.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи.
«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное
влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские
отношения.
Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени
Тематическое планирование предмета «Всеобщая история»
История Нового времени. 1500-1800
7 класс
№

Разделы ( темы)
1
2

Кол-во
часов
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие 12
географические открытия. Возрождение. Реформация
Тема 2. Первые революции Нового времени. 3
Международные отношения (борьба за первенство в
Европе и колониях)
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3

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований

4

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало 2
европейской колонизации
Итоговое повторение
1
итого
26

5

8

Содержание предмета «Всеобщая история»
История Нового времени 8 класс
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт
заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для
современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального
общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав
человека, господство товарного производства и рыночных отношений,
конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение
промышленного переворота.
Тема 1. Становление индустриального общества
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение
промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного
производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление
экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в
средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения
Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья
Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его
изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие
электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах
связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время.
Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический
капитализм, или империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных
процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной
структуры общества. Изменение политической и экономической сущности
аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества:
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буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация
женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений.
Человек в изменившемся мире: материальная культура и
повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской
рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе.
Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта.
Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры
города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура
покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в
области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный
эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового
мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие
образования в капиталистическом обществе.
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в
поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи
Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.
Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи.
Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет
истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое
искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и
государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху
промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы
общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.
Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях
преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии
общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э.
Бернштейн. Анархизм.
Тема 2. Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи
Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции
буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и
империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский
гражданский кодекс.
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи.
Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона
Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских
государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней
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императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый
европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов.
Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского
компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения
внутренней и внешней политики Британской империи.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому
кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая
жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс
короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход
французской короны к Орлеанской династии. Упрочение
парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских
ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис
и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа
революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики.
Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное
собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт
Наполеон. Режим Второй империи Наполеона I I I . Завершение промышленного
переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции.
Внешняя политика Второй империи.
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба
за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на
политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в
Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая
модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный
канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство
среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове.
Образование Северогерманского союза.
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно
Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за
независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный
кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж.
Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины.
Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди.
Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи
Наполеона I I I . Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона I I I . Франко-прусская
война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во
Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны.
Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение
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Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка
реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в.
Успехи и проблемы индустриального общества
Германская империя: борьба за «место под солнцем».
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой
Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления
модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический
капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция.
«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.
Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в
стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба
за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи.
Реформирование —
неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система.
Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской
империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона».
Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового
мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски.
Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для
Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской
деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму.
Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое
устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие
коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная
империя. Первое светское государство среди европейских государств.
Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии.
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль
государства в индустриализации страны. Особенности монополистического
капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция —
плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к
реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения.
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию
Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная
империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной
революции. Развитие национальных культур и самосознания на родов. Начало
промышленной революции. Внешняя политика.
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Тема 4. Две Америки
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США
— страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки
— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и
экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер —
идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.
Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам
Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом.
Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к
образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм:
господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика.
Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение
рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на
укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро,
«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара».
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.
Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое
движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской
Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных
войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской
Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и
нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский
«плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание
неравноправной интеграции стран Запада и Востока.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай:
сопротивление реформам.
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими
державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха
модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества.
Поворот к национализму.
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая
европейскими государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское
государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не
состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси.
Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия:насильственное разрушениетрадиционного общества. Африка: континент
в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние ОстИндской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской
империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок.

295

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский
национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки
европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия:
необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и
готтентотов. Европейская колонизация Африки.
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы
европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. —
карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела
мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий.
Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные
империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой
войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии,
Черногории и Румынии. Пацифистское движение.
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как
фактор
индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности.
Тематическое планирование предмета «Всеобщая история»
8 класс
История Нового времени. 1800-1900
№

Разделы (темы)
1
2
3
4
5
6
7
8

Кол-во
часов
Введение
1
Становление индустриального общества
6
Строительство новой Европы
7
Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 5
проблемы индустриального общества
Две Америки
3
Традиционные общества в XIX в.: новый этап 2
колониализма
Международные отношения: обострение противоречий
1
Итоговое повторение
1
итого
26

Содержание предмета «Всеобщая история»
Новейшая история 9 класс
Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг.
— настоящее время. Модернизация.
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.
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Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха.
Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и
городского населения. Массовое производство промышленных товаров.
Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского капитала.
Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская)
политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в
экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные
реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале
ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения.
Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания.
Франция. Австро-Венгрия. Италия.
Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан.
Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в
начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и
национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло.
Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США.
Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.
«Новый империализм». Предпосылки Перв ой мировой войны. «Новый
империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка.
Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военнополитических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г.
Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция.
Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена.
Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз.
Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме.
Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война.
Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственнокорпоративный капитализм.
Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном
фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под
Амьеном. Итоги Первой мировой войны.
Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская
мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций.
Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор
девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы.
Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический
мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны.
Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование
новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад АвстроВенгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция.
Образование Чехословакии. Образование Югославии.
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Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши.
Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости
прибалтийских республик.
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса.
Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и
страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия:
кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и
восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности
политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка
1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок.
Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках
безопасности.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности
мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия
кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса.
Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и
особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в
США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения
панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса».
Внешняя политика США.
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика.
Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустой
чивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма.
Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства
Народного фронта.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия:
фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима.
Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы.
Внешняя политика.
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория националсоциализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики.
Внешняя политика.
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый
лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский
фашизм. Особенности франкизма.
Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине
XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая
на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция
1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война
1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия.
Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.
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Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития
континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании.
Особенности
художественной
культуры.
Символизм.
Литература.
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской
системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин
— Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал
идеи коллективной безопасности. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.
Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны.
Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского
Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на
других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в
Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления.
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция.
Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская)
конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой
войны.
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX —
НАЧАЛО XXI В.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное
урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными
военными преступниками. «Холодная война». Военно-политические блоки.
Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического
договора (НАТО). Организация Варшавского договора.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности
экономического
восстановления.
Новые
международные
условия.
Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о
свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья.
Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое
производство и массовое потребление. Государство благосостояния.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества.
Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научнотехническая революция.
Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное
(информационное) общество.
Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейнополитические течения и партии. Международное коммунистическое движение.
Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм.
Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире.
Классификация групп современных государств.
Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и
социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития.
Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы.
Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских
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инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и
лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.
Соединённые
Штаты
Америки.
Послевоенный
курс:
«мировая
ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б.
Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама.
Великобритания.
Лейбористы
у
власти.
Политический
маятник.
Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические
проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании.
Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.
Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958).
Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после
эпохи голлизма. Внешняя политика.
Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое
чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней
партийной системы. Правительство С. Берлускони.
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—
1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и
политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное
рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990
гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная
революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой
Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и
правительство А. Меркель.
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной
Европы. 1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис.
Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма.
Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований.
«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор.
Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский
союз.
Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Националреформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000
гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей
развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель.
Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа
народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957).
Попытка реализации маоистской утопии (1957— 1976). Культурная революция
(1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и
реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы
Индии.
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке
(1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и
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сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение
международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные
конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против
Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская
интеграция. Североамериканская интеграция.
Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американороссийские отношения.
Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная
мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино.
Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм.
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и
искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального
информационного
пространства.
Последствия
становления
единого
информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к
формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма.
Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—
2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000).
Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль
государства в условиях глобализации.
Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения
мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические
проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации.
Тематическое планирование предмета «Всеобщая история»
Новейшая история
9 класс
№
Разделы (темы)
п/п
1.
Введение
2.
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XXв.
3.
Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX –начало
XXI в.
4.
Итоговое повторение
итого

Количество
часов
1
16
16
1
34

История России
Планируемые результаты освоения предмета «История России»
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе
относятся:
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• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального
народа России;
• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа
и своего края в контексте общемирового культурного наследия;
• усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации,
уважение прав и свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению
в современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего
и других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и мира.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются
в следующем:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия
на уровне произвольного внимания, вно сить необходимые коррективы
в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление
причинно-следственных и родовидовых связей и др.);
• использование современных источников информации, в том числе материалов
на электронных носителях и ресурсов сети Интернет;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
•
умение
работать
в группе,
слушать
партнера,
формулировать
и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию
и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе
учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают,
что у учащегося сформированы:
• целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
России с древности до настоящего времени;
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской
истории;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого России;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая
ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность
определять и аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся
в них информацию;
• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других
народов России; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны.
Содержание предмета «История России»
6 класс
История России с древнейших времен до начала XVIв.
Введение
Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой истории.
Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России.
История России- история всех населяющих ее народов.
Тема I. Народы и государства на территории современной России в
древности
Древние люди на территории нашей страны
Заселение территории нашей страны человеком. Климатические изменения в
древности. Каменный век. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего
земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на
первобытное общество. Кочевники евразийских степей. Первобытные верования
и искусство.
Языковые семьи и первые государства
Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов.
Эволюция индоевропейской общности. Скифы и сарматы. Финно-угры, тюрки.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Дербент- один из
древнейших городов России. Связи между народами, их взаимовлияние.
Великое переселение народов и его последствия
Нашествия готов и гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюрский
каганат и его историческая судьба. Хазария. Миграция булгар и образование
Волжской Булгарии. Главные речные торговые пути. Норманны в Восточной
Европе.
Жизнь восточных славян
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Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветвивосточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный
строй. Влияние природно-географического фактора на общество славян.
Древние боги славян. Общины, вече и князья. Складывание предпосылок для
образования государства.
Тема II. Древнерусское государство
Образование государства Русь
Проблема образования Древнерусского государства. Легендарное призвание
Рюрика. Начало династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование
территории государства. Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей.
Наследники Рюрика
Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение
Ольги. Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского
каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией.
Князь Владимир и крещение Руси
Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная
реформа. Укрепление границ государства. Принятие христианства. Поход на
Корсунь. Крещение жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия
христианства. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы
власти.
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром
Борьба за власть между сыновьяями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба.
Начало правления Ярослава Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской
Правды. Победа над печенегами. Русь в социально-политическом контексте
Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией,
странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Дети и внуки Ярослава Мудрого
Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями.
Борьба за киевский престол в эпоху Ярославичей. Народные восстания и
половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира
Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская борьба
против половцев. Заключительный период единства Руси в годы правления
Мстислава.
Общество Древней Руси
Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и
духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. Городское
население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины.
Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей.
Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категория свободного
и зависимого населения.
Образ жизни и духовный мир населения Руси
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Влияние христианства на образ жизни людей. Двоеверие. Почитание Бориса и
Глеба. Летосчисление и календарь.
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Древнерусская культура
Формирование
единого
культурного
пространства.
Письменность.
Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие».
Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати»
митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного
жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура.
Начало храмового строительства: церковь Богородицы (Десятинная), София
Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
Тема III. Раздробленность Руси
Распад Древнерусского государства
Политическая раздробленность Руси. Формирование системы земельсамостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями
княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель. Роль Русской
православной церкви в сохранении единства. Киевская и Галицко-Волынская
земли. Особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман
Мстиславович.
Владимиро-Суздальское княжество
Особенности географического положения и природных условий Северовостока. Занятия населения. Колонизаци края. Миграция населения с юга Руси.
Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города,
первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея
Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города,
сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. Княжество при
Всеволоде Большое Гнездо.
Новгородская боярская республика
Новгород как центр освоения севера Восточной Европы. Новгородская земля:
природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой
рулгарииеспублики. Начало государственной самостоятельности Новгородской
земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица вечевой республики.
Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде. Обособление
Пскова.
Культура русских земель
Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения
культурного единства. Уровень грамолтности населения. Берестяные грамоты.
Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила Заточника. «Слово о
полку Игореве» Архитектурные сооружения Новгорода. Белокаменные храмы
Северо-Восточной Руси.
Тема IV. Русские земли, Золотая Орда и их соседи
Создание Монгольской империи
Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина Чингисханом.
Возникновение монгольской империи. Законодательство. Монгольская армия.
Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223г. Битва на Калке.
Походы Батыя
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Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии.
Захват половецкой степи. Поход на Северо-Восточную Русь. Разорение русских
земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на Юго- Западную
Русь и Центральную Европу.
Александр Невский и отражение натиска с запада
Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских
племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в
Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская
битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская
битва.
Золотая Орда и русские земли
Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. Золотая Орда:
государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые
степи. Принятие ислама. Последствия монгольского нашествия для Руси.
Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья
Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении
Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход.
Борьба против ордынского владычества.
Борьба Москвы и Твери
Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало
самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей.
Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и
Москвой за великое княжение владимирское. Иван Калита. Перемещение
духовного центра Руси в Москву. Митрополит Петр. Тверское восстание 1327г.
Великое княжество Литовское и Русское
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских
земель. Государственный строй княжества. Рост и укрепление государства при
Гедиимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность
витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Культура
княжества.
Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле
Возвышение Москвы. Рост территории Московского княжества. Удельноветчинная система. Укрепление позиций москвы при наследниках Ивана
Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинений Твери Москве.
Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на Воже.
Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее истрорическое значение.
Нашествие Тохтамыша.
Упадок и возрождение русской культуры
Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописание. Местные
летописи и общерусские своды. Литература. Жития. Епифаний Премудрый.
Памятники Куликовского цикла. Архитектура. Возрождение каменного
зодчества. Памятники Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве.
Изобразительное искусство. Феофан Грек.
Тема V. Создание Российского государства
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Распад Орды и война за московский престол
Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Нашествие Тамерлана.
Распад Золотой Орды, образование новых государств. Казанское ханство.
Крымское ханство. Касимовское ханство. Борьба за московский престол. Юрий
Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление
первенствующего положения московских князей. Отношения Москвы с
Казанью, Тверью и Новгородом.
Иван III – основатель Российского государства
Государь всея Руси Иван III. Главные направления политики. Присоединение к
Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в
Новгороде. Поход хана Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от
Золотой Орды. Войны с Литвой. Расширение международных связей.
Историческое значение возникновения единого Российского государства.
Система управлениря в едином государстве
Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей Палеолог.
Рост международного авторитета России. Новая государственная символика.
Формирование аппарата управления единого государства. Государев двор,
Боярская дума, Казна, Дворец. Принятие Судебника. Поместная система и
служилые люди.
Городские и сельские жители
Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внешняя торговля.
Система государственных повинностей. Трехполье в земледелии. Категории
крестьянства. Повинности крестьян. Юрьев день. Формирование казачества.
Русская православная церковь
Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской православной
церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. Проблема
церковного землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь.
Достижения российской культуры
Расцвет летописания. Летописный свод 1448г. Литература. «Хождение за три
моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский Кремль при Иване III.
Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти
и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Андрей Рублев.
Дионисий.
7 класс
История России: XVI- конец XVII в.
Введение
Мессто и значение периода XVI-XVII вв. в истории России. Общие
закономерности развития Российского государства в XVI-XVII вв.
Тема I. Россия в XVI в.
Правление Василия III
Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Отмирание
удельной системы. Супруги Василия III Укрепление великокняжеской власти.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение
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Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика: война с Великим
княжеством Литовским, отношения с крымским и Казанским ханствами.
Рождение Ивана IV.
Российское государство и общество в первой трети XVI в.
Территория и население. Государственное управление. Характер политической
власти московских государей. Особенности социально-экономического
развития. Верхи и низы общества. Появление теории «Москва – Третий Рим».
Борьба за власть в 1530-1540-е гг.
Регенство Елены глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы.
Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления.
Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских.
Детство Ивана IV.
Начало правления Ивана IV
Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий.
Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское
восстание 1547г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника
Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских соборов. Состав и задачи
«Собора примирения». Сословно-представительная монархия.
Реформы Избранной рады
Осуществление исерии государственных преобразований. Судебник 1559г.
Создание правовой базы для расширения реформ. Земскася реформа,
формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа
центрального управления. Система приказов. А. Адашев во главе ,Челобитного
приказа. И. Висковатый во главе Посольского приказа. Военная реформа.
Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в церкви.
Стоглавый собор.
Внешняя политика Ивана IV
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав
Российского государства. Русско-английские отношения. Архангельск –
«северные ворота» России. Ливонская война: причины и характер. Ликвиддация
Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало переписки с царем.
Опричнина
Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с
Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром
Новгорода и Пскова. Московские казни 1570г. Результаты и последствия
опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Дивлет-Гирея 1571г. И
сожжение Москвы. Битва при Молодях.
Россия в конце правления Ивана IV
Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных
лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к
России Западной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного.
Россия при царе Федоре Ивановиче
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Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление
Бориса Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в
Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах.
Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия.
Развитие культуры в XVI в.
Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Литературные
произведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.
«Великие Четьи-Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека
Ивана Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь вознесения в
коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в
Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI.
Тема II. Смута в России
Кризис власти на рубеже XVI-XVII вв.
Земский собор 1598г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса
Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых.
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Причины
Смуты.
Начало смуты. Самозванец на престоле
Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву.
Конец династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход Лжедмитрия I
к власти и его политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в
Москве. Восстание 1606г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий
Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского.
Разгар Смуты. Власть и народ
Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую
войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских
отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор
между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского. Открытое
вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор об избрании на престол
Владислава. Подъем ниционально-освобительного движения. Патриарх
Гермоген. Первое ополчение.
Окончание Смуты. Новая династия
Создание Второго ополчения. К. Минин и Д.Пожарский. «Совет всей Земли».
Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612г. Земский собор 1613г.
Избрание на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата
выхода к Балтийскому морю. Поход Владислава на Москву. Заключение
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного
времени.
Тема III. Россия при первых романовых
Социально-экономическое развитие россии в XVIIв.
Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство
засечных черт. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное
производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Начало
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формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами,
Прибалтикой, Востоком.
Сословия в XVII в. верхи общества
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди
«по прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской
службы. Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского
сословия. Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Духовное
сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии Русской
православной церкви.
Сословия в XVII в.: низы общества
Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры
повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и
размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские
общины. Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и
Новоторговый уставы.
Государственное устройство России в XVII в.
Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Патриарх Филарет. Состав и
компетенция Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в
государственной жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные
приказы. Приказное делопроизводство. Местное управление, воеводы.
Преобразования в армии. Создание полков нового (иноземного) строя.
Внутренняя политика Алексея Михайловича
Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б.И. Морозова в
государственных делах. Укрепление южных границ государства, увеличение
расходов. Рост налогов. Л.А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования
посадского населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. ПсковскоНовгородское восстание 1650г.
Начало формирования абсолютной монархии
Эволюция Земских соборов в XVIIв. как один из факторов формирования
самодержавной власти царя. Соборное уложение 1649г. Юридическое
оформление крепостного права. Изменения в положении посадского населения.
Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к
абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении.
Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея
Михайловича. Придворная жизнь.
Церковный раскол
Роль Русской православной церкви в духовной и политической жизни страны.
Изменения в положении церкви после принятия соборного уложения. Патриарх
Никон. Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и
обрядах. Конфликт между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение
Никона. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной
традиции сторообрядчества.
Социальное противостояние в XVII в.
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Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста.
Денежная реформа 1654г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных
денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под
руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события.
Разгром восставших. Казнь Разина.
Внешняя политика России в середине XVII в.
Главные задачи русской дипломатии. Контакты со странами Европы и Азии.
Смоленская война. Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого.
Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией
и Речью Посполитой 1654-1667 гг. андрусовское перемирие. Конфликты с
Оманской империей. Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор.
Отношения России с Калмыцким ханством.
Освоение Сибири и Дальнего Востока
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.
Плавание Семна Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и
Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с
маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых
территорий. Ясачное налогооблажение. Прекращение межплеменных усобиц у
коренных народов Сибири.
Внутренняя политика царя Федора Алексеевича
Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их
возможные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной
палаты, укрупнение приказов.
Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения.
Изменения в образе жизни. Проекты создания уччебных заведений. Симеон
Полоцкий.
Культура России XVIIв.
Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVIIв.
«Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное
узорочье. Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко.
Изобразительное искусство. Парсунная живлопись. Мастера Оружейной палаты.
Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образование. Учебные книги В.Бурцова, К.
Истомина, М. Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и
Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия.
Мир человека XVIIв.
Изменения в картине мира в XVIIв. и повседневная жизнь людей. А.Л. ОрдинНащокин – образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта.
Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского
культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших
слоев населения страны.
8 класс
История России: конец XVII-XVIIIв.
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Введение
Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVIIXVIIIв.
Тема I. Рождение Российской империи
Борьба за власть в конце XVIIв.
Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682г.
Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина.
Регенство Софьи. В.В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью
Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские
походы. Отстранение царевны софьи от власти. Начало самостоятельного
правления Петра I.
Начало преобразований
Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Появление
трехцветного флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I.
Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство
кораблей. Великое посольство и его значение. Новое летосчисление. Введение
европейских традиций в быту.
Северная война: от Нарвы до Полтавы
Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление.
Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые
успехи русских войск. Основание Петербурга. Измена И.С. Мазепы. Битва при
деревне Лесной. Б.П. Шереметев, А.Д. Меньшиков.
Северная война: от Полтавы до Ништадского мира
Победа руссакой армии в генеральном сражении по Полтавой. Прутский поход.
Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса
Гангут и острова Гренгам. Ништадский мир и его последствия. Провозглашение
россии империей. Каспийский поход.
Реформы в области государственного упроавления
Цели и характер Петровских реформ. Государственно-административные
преобразования. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. СанктПетербург – новая столица. Реформы местного управления (бурмистры и
Ратуша), городская и губернская (областная) реформы.
Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан
Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы. Введение подушной подати. Перепись податного населения.
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении
страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика.
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической
индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный
тариф 1724г.
Общество и государство. Тяготы реформ
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Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других
повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под
предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам
Петра I. Дело цаоревича Алексея. Семья Петра I. Указ о престолонаследии 1722г.
Преображенная Россия
Личность
царя-реформатора.
Преобразования
в
области
культуры.
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры
стран Европы. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости».
Создание школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие
Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунскткамера. Светская живопись.
Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и
быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни
дворянства. Ассамблеи, балы, фейрверки, свесткие государственные праздники.
Европейский стиль в одежде, развлечениях. Питании. Изменения в положении
женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований.
Тема II. Россия в 1725-1762гг.
Россия после Петра I
Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности
политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в
государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I.
Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба царедворцев за
влияние на императора. Крушение политической карьеры А.Д. Меньшикова.
Царствование Анны Иоанновны
Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от
Кондиций. Упразденение Верховного тайного совета. Внутренняя политика.
Кабинет министров. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана ,А.П.
Волынского. Б.Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус.
Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за
польское наследство. Русско-турецкая война 1735-1739гг. Белградский мир.
Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет России.
Елизавета петровна и ее окружение
Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны
Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой
императрицы. А.Г. Разумовский, И.И. Шувалов. Явление фаворотизма.
Внутренняя политика Елизаветы Петровны
Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание
Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов.
Ликвидация
внутренних
таможен.
Распространение
монополий
в
промышленности и внешщней торговли. Усиление крепостнического гнета.
Внешняя политика России в 1741-1762гг.
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Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741-1743гг.
Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг.
Присоединение России к франко-австрийскому союзу.
Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С.Ф.
Апраксина, П.А. Румянцева, П.С. Салтыкова. Прекращение боевых действий
Петром III.
Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I
Начало правления Екатерины II
Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот
1762г. Дело В.Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм»,
его особенности в России. Поездки императрицы по стране. Начало
преобразований. Реформа Сената. Секуляризация церковных земель.
Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможеннлй
политики. Вольное экономическое общество.
Уложенная комиссия
Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной
комиссии. Деятельность комиссии. Требования депутатов от сословий.
Екатерина II и проблема крепостного права. Итоги работы Уложенной комиссии.
Восстание под предводительством Е.Пугачева
Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева.
Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева.
Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический хаарактер движения.
Роль казачества, народов Урала и поволжья в восстании. Территория, охваченная
движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью.
разгром восставших. Казнь Пугачева.
Государственные реформы в 1775-1796гг.
Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов,
благоустройство губернских центров. Национальная политика. Унификация
управления на окраинах империи. Положение еврейского населения,
формирование черты оседлости. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи.
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского
купечества в налоговой сфере и городском управлении.
Внешняя политика России на южном направлении
Внешняя политика России второй половины XVIIIв., ее основные задачи. Борьба
России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их
руководством. Русское военное искусство. Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых
городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г.А.
Потемкин. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат.
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Европейское направление внешней политики России во второй половине
XVIIIв.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в польше до
начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях
сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с
империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение
в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и
Курляндии. Борьба польши за национальную независимость. Восстание под
предводительством Т. Костюшко. Русско-шведская война. Отношение к России
к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией.
Внутренняя политика Павла I
Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы
венутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и
полицейского характера государства и личной власти императора. Указ о
престолонаследии 1797г. Политика Павла I по отношению к дворянству,
взаимотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий.
Указ о трехдневной барщине.
Внешняя политика России на рубеже веков
Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифранцузской
коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. «Наука
побеждать» А.В. Суворова. Действия флота под командованием Ф.Ф. Ушакова.
Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с
Францией. Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта
1801г.
Российское общество во второй половине XVIIIв.
Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские
земли. Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во
второй половине. Сословная структура общества. Окончательное складывание
сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг
к другу и всех в целом – к государству. Привилегированные и податные
сословия. Многонациональная империя. Процессы взаимодействия народов и
культур. Религиозная политика и национальные отношения.
Экономическое развитие России во второй половине XVIIIв.
Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы.
Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер
экономики. Сельское хозяйство. Освоение новых территорий, внедрение новых
культур. Промыышленность. Внутренняя и внешняя торговля.
Образование и наука
Образование в России в XVIIIв. Основные педагогические идеи. Создание
системы начального, среднего и высшего образования. Основание Академии
художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные
заведения. Московский университет – первый российский университет.
Российская наука в XVIIIв. Академия наук в,Санкт-Петербурге. Изучение
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страны- главная задача российской науки. Географические экспедиции.
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Изобретатели И.И. Ползунов и И.П. Кулибин.
Исследования в области отечественной истории. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов
и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Развитие общественной мысли и литературы
Консервативные взгляды М.М. Щербатова. Просветительские идеи и
деятельность Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. Критика самодержавия.
«Путешествие из Петербурга в Москву». Литература: от классицизма к
сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р.
Державина, Д.И. Фовизина.
Архитектура. Живопись и скульптура. Театр
Русская архитектураXVIIIв. Регулярный характер застройки Петербурга и
других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б.
Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Изобразительное
искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра
парадного портрета в середине XVIIIв. Новые веяния в изобразительном
искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные
произведения. Рождение русского театра. Ф.Г. Волков. Пьесы русских
драматургов.
Быт россиян в XVIIIв.
Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище,
одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан.
Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство,
жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь
мелкопоместного дворянства.
9 класс
История России: XIX – начало XXв.
Введение
Особенности отечественной истории XIX-начала XXв. Проблемы российского
общества.
Тема I. Российская империя в царствование Александра I
Внутренняя и внешняя политика в 1801-1811гг.
Император Александр I как личность и государственный деятель. Негласный
комитет и «молодые друзья» императора. Прлоекты либеральных реформ.
Первые шаги нового царствования. Реформы государственного управления.
Создание министерств и Государственного совета. М.М. Сперанский. Указ о
«вольных хлебопашцах». Основные направления внешней политики.
Присоединение Грузии. Война России с францией 1805-1807гг. Тильзитский
мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с Ираном,
присоединение Северного Азербайджана и Дагестана. Война С Турцией,
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присоединение
Бессарабии.
Война
со
Швецией, присоединение Финляндии.
Героический 1812г.
Начало войны с Наполеоном. М.Б. Барклай де Толли, П.И. Багратион.
Смоленское сражение. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях.
Народная война. Тарутинский маневр русской армии. Заключительный период
войны. Победа над Наполеоном. Отечественная война 1812г. –важнейшее
событие российской и мировой истории XIXв. Заграничный поход русской
армии. Союзники России. Битва под Лейпцигом. Победное завершение похода.
Россия после войны с Наполеоном
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в
международной политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская
конституция 1815г. Уставная грамота Российской империи Н.Н. Новосильцева и
ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена
крепостного права в прибалтике. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Восстание
Семеновского полка. Отказ императора от проведения реформ.
Общественное движение. Восстание декабристов
Становление общественного движения в россии. Консерваторы как защитники
традиционных ценностей. Н.М. Карамзин. «Записка о древней и новой Росиии».
Главные направления консервативной мысли. Дворянская оппозиция
самодержавию. Причины возникновения движения декабристов. Тайные
организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное общество.
Н.М. Муравьев. «Конституция». «Южное общество. П.И. Пестель. «Русская
правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее страны. Кончина
Александра I, междуцарствие. План выступления членов Северного общества.
Восстание 14 декабря 1825г. Выступление Черниговского полка. Итоги и
последствия движения декабристов.
Тема II. Российская империя в царствование Николая I
Охранительный курс во внутренней политике
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Главные
характеристики николаевского режима. Официальная идеология: православие,
самодержавие, народность. С.С. Уваров. Формирование професссиональной
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального
реформаторства. Централизация управления. Создание III отделения
императорской канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация
законов. М.М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской
империи. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян
П.Д. Киселева. Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому
вопросу.
Внешняя политика. Крымская война
Восточный вопрос во внешней политике России. Расширение империи: русскоиранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности
взаимного восприятия. Россия и революция в Европе. Крымская война.
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Синопское сражение. П.С. Нахимов. Героическая оборона .севастополя. В.А.
Корнилов, В.И. Истомин. Парижский мир 1856г.
Общественно-политическая жизнь России 1830-1840-х гг.
Общественное движение после декабристов. Роль литературы, печати,
университетов в формировании независимого общественного мнения.
«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Революционное напроавление в
общественном движении. Кружки М.В. Буташевича-Петрашевского и Н.А.
Спешнева. Либеральное течение общественной мысли. Россия и Европа как
центральный пункт общественных дебатов. Западники и славянофилы.
Складывание теории «русского социализма». А.И. Герцен. Вольная русская
типография. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол».
Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь перовой половины
XIXв.
Экономика: начало промышленного переворота
Рост сельскохозяйственного производства, товарности сельского хозяйства.
Использование передовых методов ведения хозяйства. Капиталистые крестьяне.
Отходничество. Кризис крепостнической системы. Начало промышленного
переворота в 1830-х гг. Развитие фабричного производства. Формирование
буржуазии и пролетариата. Появление предпринимательских династий. Новые
промышленные центры. Расширение внутреннего рынка, рост ярмарочной
торговли. Россия в системе международных экономических связей. Порты,
торговые пути. Появление пароходов и железных дорог. Финансовая система.
Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг.
Многонациональное государство
Положение новых территорий в составе империи: Польши, Финляндии,
Закавказья. Кавказская война. Причины и главные события войны. А.П.
Ермолов. Шамиль. Положение народов Сибири. Окончание присоединения
Казахстана к России. Религиозная политика правительства. Подвижники церкви.
Повседневная жизнь
Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и в городе. Крестьянский быт: традиции и
обычаи. Рост городов и изменения в городском быту. Условия жизни казачества.
Образование и наука
Изменения в системе образования. Новые университеты. Университетские
уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученыеестествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. «История
государства Российского» Н.М. Карамзина. Исследование территории и
природных ресурсов России. Географические экспедиции. Кругосветные
плавания русских моряков. Открытие Антарктиды.
Периодическая печать и художественная культура
Русская журналистика. Журналы, литературные салоны и объединения.
Правительственные органы печати. Развлекательная журналистика. Новый этап
в развитии журналистики, связанный с изданием «Современника» и
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«Отечественных записок». В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский. Н.А.
Добролюбов. Основные черты литературных стилей, наиболее характерные
произведения. Основные направления в художественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль империи. Шедевры К.И.
Росси. Рождение русско-византийского стиля. Расцвет академической живописи.
К.П. Брюллов. Переход к реализму. П.А. Федотов. Творчество скульптуров.
Формирование русской музыкальной школы. М.И. Глинка. Драматургия и
театральное искусство. М.С. Щепкин. Развитие культуры народов, населявших
Российскую империю.
Тема IV. Российская империя в царствование Александра II
Великие реформы. 1860-1870-е гг.
Александр II. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка
крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные комиссии. Я.И.
Ростовцев, Н.А. Милютин. Деятельность дворянских губернских комитетов.
Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, выходящих
из крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. Уставные
грамоты. Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. Реформы
1860-1870-х гг.-движение к правовому государству и гражданскому обществу.
Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Судебная реформа
и развитие правового сознания. Земская и городская реформы. Становление
общественного самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры.
Военная реформа. Д.А. Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности.
Реформаторские планы Александра II. Конституционный вопрос. Проект М.Т.
Лорис-Меликова.
Внешняя политика
Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. А.М.
Горчаков. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех
императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Штурм Плевны. Оборона
Шипки. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса.
Присоединение Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с
Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки.
Общественно-политическая жизнь 1860-1880-х гг.
Идеология революционного лагеря. Отношение А.И. Герцена, А.И.
Чернышевского к ситуации в России. Народнические кружки: идеология и
практика. «Земля и воля». Прокламация «Молодая Россия». Кружок Н.А.
Ишутина. «Народная расправа» С.Г. Нечаева. Три направления в народничестве.
Пропаганда революционных идей. «Исторические письма» П.Л. Лаврова.
Русский анархизм. М.А. Бакунин как вождь «бунтарского» направления. П.Н.
Ткачев и тактика заговора и политического переворота. «Хождение в народ» и
его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и
«Черный передел». Террор народовольцев. Покушение на Александра II.
Тема V. Российская империя в царствование Александра III
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Внутренняя политика
Александр III: между либералами и консерваторами. Политика «консервативной
стабилизации». Манифест о незыблимости самодержавия. К.П. Победоносцев.
«Положение
об охране». Фабричное законодателсьтво. Контрреформы.
Ограничение общественной самоджеятельности. Пересмотр положений
судебной реформы. Местное самоуправление и самодержавие. Учреждение
института земских начальников. Положение о земских учреждениях.
Внешняя политика
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических
интересов. Упрочнение статуса великой державы. Н.К. Гирс. Россия на
Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с Болгарией.
Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русскофранцузская военная конвенция.
Общественное движение
Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники контрреформ.
М.Н.Катков. Газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник».
Либералы и эволюционный путь развития общества. Идея созыва Земского
собора. Народники. «Террористическая фракция «Народной воли». Теория
«Малых дел». Первые рабочие организации в России. Распространение
марксизма. Г.В. Плеханов. Группа «Освобождение труда».
Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный
период
Экономика: завершение промышленного переворота
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Взаимозависимость
помещичьего и крестьянского хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема
сохранения помещичьего землевладения. Развитие капитализма в сельском
хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. Приспособление помещиков к
новым условиям хозяйствования. Завершение промышленного переворота в
России.
Новые отрасли промышленности и экономичесие районы.
Индустриадлизация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической
и социальной модернизации. Иностранный капитал в России. Создание
коммерческих и акционерных банков. С.Ю. Витте. Военная монополия.
Денежная реформа. Протекционистская политика государства.
Национальная и религиозная политика
Польское восстание и его последствия. Политика правительства по отношению к
народам, населявшим Россию.
Русификация национальных окраин.
Конфессиональная политика. Деятельность митрополита Филарета (Дроздова) и
митрополита Макария (Булгакова).
Изменения в повседневной жизни
Новшества в жизни горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни
людей. Развитие транспорта, связи. Быт промышленных рабочих. Образ жизни
крестьян- наиболее многочисленной части населения. Традиции и новации
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сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. Жизнь торговопромышленной верхушки.
Развитие образования и науки
Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование
образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные
народныен училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища.
Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о
кухаркиных детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская
деятельность. Достижения российской науки. Становление национальной
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Выдающиеся историки –
С.М. Соловьев и В.О. Ключевский. Создание Российского исторического
общества. Деятельность Географического общества.
Периодическая печать и художественная культура
Книгоиздание и журналистика. Произведения выдающихся русских писателей
как отражение общественных процессов. Реалистическое направление в
живлописи. Бунт в Академии художеств. Творчество передвижников. Поиск
новых форм в скульптуре и архитектуре. Подъем музыкальной культуры.
Новаторство композиторов – членов «Могучей кучки». Развитие театрального
искусства. Появление меценатов среди купцов и промышленников.
Художественная культура народов России.
Тема VII. Российская империя в царствование Николая II
На рубеже веков
Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат.
Население империи. Россия в системе международных отношений. Политика на
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905гг. Подвиг крейсера «Варяг».
С.О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения.
Портсмутский мир.
Экономическое развитие: город и деревня
Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. Образование
монополий. Россия и мировая система хозяйства. Новая география экономики.
Урбанизация. Отечественный и иностранный капитал. Состояние аграрного
сектора.
Нарастание социальных противоречий
Нарастание оппозиционных настроений в стране. Противоречия в деревне.
Положение пролетариата. Рост протестных настроений. Демократические
тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. П.Н. Милюков.
«Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов».
Причины и начало Первой российской революции
Социалистическое
движение.
Формирование
Партии
социалистовреволюционеров. В.М. Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков
и меньшивиков. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. ПричинымПервой российской
революции. Власть и общество накануне революции. Банкетная компания.
Кровавое воскресенье 9 января 1905г. Г.А. Гапон. Выступления рабочих,
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крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего
совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин».
Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905г.
Формирование многопартийной системы. Создание либеральных партий –
кадетов, октябристов. А.И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические
партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В.М. Пуришкевич.
Национальные партии и организации. Продолжение революциолнных
выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905г. в москве.
Завершающий период революции. I и II Государственная дума
Основные государственные законы 23 апреля 1906г. Новая система органов
государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности
революционных выступлений 1906-1907гг. Крестьянское движение как фактор
начала Столыпинской аграрной реформы. Указ о выходе из общины.
Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II
Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после Первой российской революции
Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейнополитический спектр. Уроки революции: политическая стабилизация и
социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ,
масштаб и результаты. Нарастание социальных противоречий в стране. Новый
подъем общественного движения.
Образование, наука, культура
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. К.Э.
Циолковский. И.П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных
наук. В.О. Ключевский. Новые явления в художественной литературе и
искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XXв.
Достижения
реалистической
школы.
Живопись.
«Мир
искусства».
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские сезоны в
Париже. Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская
культурно-информационная среда. Вклад России начала XXв. В мировую
культуру.
Тематическое планирование предмета «История России»
6 класс
№ п/п Разделы (темы)
1
2
3
4

Кол-во
часов
Введение
1
Тема 1. Народы и государства на территории современной 5
России в древности
Тема 2. Древнерусское государство
9
Тема 3.Раздробленность Руси
5
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5
6
7

Тема 4. Русские земли, Золотая Орда и их соседи
Тема 5. Создание Российского государства
Итоговое повторение и обобщение
Резерв
Итого

7 класс
№ п/п Разделы (темы)
1
2
3
4
5

Введение
Тема 1. Россия в XVI в.
Тема 2.Смута в России
Тема 3. Россия при первых Романовых
Итоговые уроки
Резерв
Итого

8 класс
№ п/п Разделы (темы)
1
2
3
4
5
6

Введение
Тема 1. Рождение Российской империи
Тема 2. Россия в 1725-1762
Тема 3.Российская империя при Екаттерине II и Павле I
Итоговое повторение и обобщение
Резерв
Итого

9 класс
№ п/п Разделы (темы)
1
2
3
4
5
6
7
8

9
7
1
3
40
Кол-во
часов
1
12
5
16
2
4
40
Кол-во
часов
1
10
6
16
2
5
40

Кол-во
часов
Введение
1
Тема 1. Российская империя и царствование Александра I
5
Тема 2. Российская империя в царствование Николая I
4
Тема 3. Социально-экономическая и духовная жизнь первой 6
половины XIX в.
Тема 4. Российская империя в царствование Александра II
5
Тема 5. Российская империя в царствование Александра III
3
Тема 6. Социально-экономическая и духовная жизнь в 6
пореформенный период
Тема 7. Российская империя в царствование Николая II
10
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Итого

40

2.2.2.6. Обществознание
(УМК под ред. Л.Н. Боголюбова)
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в
системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного
общего образования являются научные знания об обществе и его основных
сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной
школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ
наук: экономика, социология, политология, социальная психология,
правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни,
что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и
жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие
личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие
способности обучающихся анализировать социально значимую информацию,
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к
условиям динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего
образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит
обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература»,
«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает
возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным
предметам.
Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 5-9
классы
Личностными
результатами
выпускников
основной
школы,
формируемыми при изучении содержания курса, являются:
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни
общества;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и
согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
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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
своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками
основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей, свойственных подросткам;
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения
диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе
с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной
практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с
учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и
правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
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• 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;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение
различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей
ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и
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семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.
Содержание предмета «Обществознание» 5-9 классы
Социальная сущность личности
I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ
жизни. Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными
возможностями и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового
возраста. Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России:
какие права получает человек от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их
разрешения.
Современное общество
III. Общество – большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства
общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
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Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в конце XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед
отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит
сегодня быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов
России: как их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль.
Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты
права.
Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция
РФ о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита
отечества – долг и обязанность.
VI. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. защита
прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
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Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их
возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков.
Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в
начале XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль
человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная
успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и
групп в обществе.
Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм
понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место
в современном обществе. Основные социальные группы современного
российского общества. Социальная политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.
Политика. Культура
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства.
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство РФ.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной
власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
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Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические события и
судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации.
Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как
черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни
в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных
профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся
молодыми.
Тематическое планирование предмета «Обществознание»
5 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

6 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование раздела (темы)
Введение
Человек
Семья
Школа
Труд
Родина
Заключительные уроки
Итого

Наименование раздела (темы)
Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Заключительные уроки
Резерв
Итого

Кол-во часов
1
5
5
6
6
10
2
35

Кол-во часов
1
12
10
8
2
2
35
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7 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Наименование раздела (темы)
Введение
Регулирование поведения людей в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа
Заключительные уроки
резерв
итого

Наименование раздела (темы)
Введение
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Социальная сфера
Экономика
Заключительный урок
Резерв
Итого
Наименование раздела (темы)
Введение
Политика
Право
Заключительный урок
Резерв
Итого

Кол-во часов
1
11
13
5
2
3
35

Кол-во часов
1
6
8
5
13
1
1
35
Кол-во часов
1
9
18
1
6
35

2.2.2.7. География (программа И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В.
Душина, В.И. Сиротин)
Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование
картографической
грамотности,
навыков
применения
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, социально-экономических и экологических
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в
образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,
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конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География»
насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими
аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом.
Содержание основного общего образования по географии отражает
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий
Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы,
посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе
воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, моделирование), освоения практического применения научных
знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия»,
«Биология»,
«Математика»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Планируемые результаты освоения предмета «География»
5 класс
Изучение географии в основной школе даёт возможность обучающимся достичь
следующих результатов:
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учебе;
- опытом участия в социально значимом труде;
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому
человеку, его мнению;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками - в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
- основами экологической культуры.
Метапредметные результаты обучения
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
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– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств информационных технологий:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
выявлять причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст
и пр.);
• вычитывать все уровни текстовой информации;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать её
достоверность.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
- Учащийся должен уметь:
 - ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою
деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с
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поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным
планом; выделять главное, существенные признаки понятий;
 - участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения,
подтверждая их фактами;
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
составлять описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и
нетекстовыми компонентами; оценивать работу одноклассников.
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
- приводить примеры географических объектов;
- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими
науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
- объяснять, для чего изучают географию;
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и
наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их;
- описывать представления древних людей о Вселенной;
- называть и показывать планеты Солнечной системы;
- называть планеты земной группы и планеты-гиганты;
- описывать уникальные особенности Земли как планеты;
- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны
горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»,
«условные знаки», «градусная сетка», «экватор», «полюс», «параллели»,
«меридианы»;
- находить и называть сходства и различия в изображении объектов на плане и
карте;
- работать с компасом;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных
признаков;
- составлять простейший план местности (класса, комнаты);
- 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;
- описывать погоду своей местности.
Содержание предмета «География»
Что изучает география (5 часов)
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Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления
природы. Человек на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология.
Экология.
География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая
география - два основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание.
Картографический
метод.
Сравнительно-географический
метод.
Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (5 часов)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания
финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия
Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое
кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие
Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера
новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практические работы
№ 1 Важнейшие открытия древности и Средневековья.
№2 Важнейшие географические открытия.
Земля во Вселенной (9 часов)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная?
Представления древних народов о Вселенной. Представления
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по
Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение
Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении
Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и
Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета - Земля. Земля – планета жизни: благоприятная
температура, наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э.
Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт
Земли - Ю. А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (4 часа)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.
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Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование
по звездам. Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной
поверхности в древности. План местности. Географическая карта.
Практические работы
№ 3 Ориентирование по компасу.
№4 Составление простейшего плана местности.
Природа Земли (10 часов)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж.
Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и
планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и
минералы. Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве
беспокойной земли и огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка.
Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в
атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав 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. Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь
природу?
Тематическое планирование предмета «География» 5 класс
Название раздела (темы)
Раздел I. Что изучает география
Раздел II. Как люди открывали Землю
Раздел III. Земля во вселенной
Раздел
IV.
Виды
изображений
поверхности Земли
Раздел V. Природа Земли
Резерв
ИТОГО

Кол-во часов
5
5
9
4
10
1
35ч

Планируемые результаты освоения предмета «География»
6 класс
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Изучение географии в основной школе даёт возможность обучающимся достичь
следующих результатов:
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
- работать в соответствии с предложенным планом;
- участвовать в совместной деятельности;
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
- оценивать работу одноклассников;
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- классифицировать информацию по заданным признакам;
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
- классифицировать информацию;
- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- опытом участия в социально значимом труде;
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому
человеку, его мнению;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной,
- общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
- пониманием ценности здорового образа жизни;
- основами экологической культуры.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и
путешествий;
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики»,
«полярные круги», «параллели», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли;
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- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб»,
«азимут», «географическая карта»;
- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба
на глобусе;
- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной
сети на глобусе и карте;
- читать план местности и карту;
- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
- производить простейшую съемку местности;
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных
предметов;
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния,
направления, местоположение географических объектов на глобусе;
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса,
объяснять их особенности;
- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы»,
«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера»,
«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная
масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая
оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
- называть и показывать основные географические объекты;
работать с контурной картой;
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их
взаимосвязь с тектоническими структурами;
- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную
высоту точек, глубину морей;
- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
- объяснять особенности движения вод в Мировом океане,
особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана,
- особенности циркуляции атмосферы;
-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление,
направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру
воздуха за сутки, месяц;
- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря,
реки, озера по плану;
- описывать погоду и климат своей местности;
- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового
океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
называть меры по охране природ;
- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
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- составлять описание природного комплекса;
- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)
Содержание предмета «География»
6 класс
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю.
Изучение Земли человеком. Современная география.
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы.
Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения
Виды изображений поверхности Земли (9 ч)
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы.
Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы).
Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная
съемка. Маршрутная съемка.
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление
плана местности методом маршрутной съемки.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель
земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на
плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт.
Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть
на глобусе и картах.
Географическая
широта.
Географическая
широта.
Определение
географической широты.
Географическая долгота. Географические координаты. Географическая
долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.
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Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на
физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов
по их географическим координатам.
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)
ЛИТОСФЕРА (5 ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора.
Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические
горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы?
Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры.
Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте.
Изменение гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин
по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна
Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана.
Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА (6 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан?
Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость.
Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы.
Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые
воды. Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники.
Многолетняя мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.
АТМОСФЕРА (7 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры
воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры
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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 (4 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в
морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских
организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и
биосфера.
Практикумы. 10. Составление характеристики природного
комплекса (ПК).
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч)
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность
населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа.
Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
Тематическое планирование предмета «География» 6 класс
Раздел (тема)

Количество часов
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Введение
Раздел I. Виды изображений поверхности
Земли
Тема 1. План местности
Тема 2. Географическая карта
Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки
Тема 3. Литосфера
Тема 4. Гидросфера
Тема 5. Атмосфера
Тема 6. Биосфера. Географическая оболочка
Раздел III. Население Земли
Тема 7. Население Земли
Резервное время
Итого

1
9
4
5
22
5
6
7
4
3
3
35

Планируемые результаты освоения предмета «География» 7 класс
Метапредметные :
Учащийся должен уметь:
- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
- организовывать свою познавательную деятельность – определять ее цели и
задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать
результаты деятельности;
- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование,
классификацию, сохранение, передачу и презентацию;
-работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу,
схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные)
Личностные результаты обучения
Учащийся должен:
- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;
- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных регионов и стран;
- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;
- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к
необходимости ее сохранения и рационального использования;
- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей
стране;
- уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи
других народов;
- уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
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- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог,
дискуссию, вырабатывая общее решение;
- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и
поступков, принимать решения.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- показывать материки и части света;
- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
- давать характеристику карты;
- читать и анализировать карту;
- 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,
- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
- приводить примеры природных комплексов;
- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных
областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;
читать комплексную карту;
- показывать наиболее крупные страны мира.
- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их
географическое положение, определять и называть некоторые отличительные
признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов;
- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы,
проливы, острова, полуострова);
- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
- показывать наиболее крупные государства на материках;
- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя
карты атласа;
- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под
влиянием деятельности человека, примеры влияния природы на условия жизни
людей;
- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической
оболочки — целостность, ритмичность, зональность;
- называть разные виды природных ресурсов.
Содержание предмета «География» 7 класс
ВВЕДЕНИЕ (2 ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и
острова. Части света.
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Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления
знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта - особый источник
географических знаний. Географические методы изучения окружающей
среды.
Карта - особый источник географических знаний.
Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу.
Различие карт по содержанию. Методы географических исследований.
Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным
признакам.
Главные особенности природы Земли (9 ч)
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч)
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение
материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения
земной коры. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил - основная
причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на
поверхности Земли.
Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков
материков.
Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух
материков, выявление причин сходства и различий (по выбору).
АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч)
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные
массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле.
Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры.
Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса.
Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы.
Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим
картам. 4. Сравнительное описание основных показателей климата различных
климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий
материка для жизни населения.
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН - ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ
(2)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в
жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды
в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений.
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане.
Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)
Строение
и
свойства
географической
оболочки.
Строение
географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот
веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши.
Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие
природных зон. Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная
зональность. Высотная поясность.
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов;
выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов.
Население Земли (3 ч)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы,
влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и
национальные религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население.
Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные
комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население.
Культурноисторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы.
Практические работы. 6-7. Сравнительное описания численности,
плотности и динамики населения материков и стран мира. Моделирование на
контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также
крупных городов.
Океаны и материки (50 ч)
ОКЕАНЫ (2 ч)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны.
Особенности географического положения. Из истории исследования океанов.
Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Практические работы. 8-9. Выявление и отражение на контур# ной карте
транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного
из океанов (по выбору). Описание по картам и другим источникам информации
особенностей географического положения, природы и населения одного из
крупных островов (по выбору).
ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч)
Общие особенности природы южных материков. Особенности
географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие
особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения
природных зон. Почвенная карта.
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АФРИКА (10 ч)
Географическое положение. Исследования Африки. Географическое
положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками.
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа.
Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.
Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние
воды. Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни
населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке.
Основные черты природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки.
Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и
национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное
прошлое материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая
характеристика региона. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая
характеристика региона. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Южно-Африканской Республики.
Практические работы. 10,11,12. Определение по картам природных
богатств стран Центральной Африки. Определение по картам основных видов
деятельности населения стран Южной Африки. Оценка географического
положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки.
АВСТРАЛИЯ ОКЕАНИЯ (5 ч)
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История
открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений
полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности
климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды.
Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление
широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие
органического мира.
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза.
Изменение природы человеком.
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Океания. Природа, население и страны. Географическое полоожение. Из
истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны.
Памятники природного и культурного наследия.
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы,
населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по
выбору).
ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования
материка. Географическое положение. История открытия и исследования
материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм
рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов,
месторождений полезных ископаемых.
Климат.
Внутренние
воды.
Климатообразующие
факторы.
Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные
рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная
поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности
человека. Охрана природы.
Население.
История заселения материка. Численность, плотность,
этнический состав населения. Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Перу.
Практические работы. 14-15. Составление описания природы, населения,
географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины.
Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения
Андских стран.
АНТАРКТИДА (1 ч)
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды.
Пприрода. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые
исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров.
Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных
исследований Антарктики.
Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной
области Земли. Составление проекта использования природных богатств
материка в будущем.
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч)
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Общие особенности природы северных материков. Географическое
положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и
природных зон.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования
материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования
материка. Русские исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка.
Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.
Климат.
Внутренние
воды.
Климатообразующие
факторы.
Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные
рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных
зон на материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека.
Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство,
заповедники и национальные парки Канады.
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа,
население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Практические работы. 17-18. Характеристика по картам основных видов
природных ресурсов Канады, США и Мексики. Выявление особенностей
размещения населения, а также географического положения, планировки и
внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики.
ЕВРАЗИЯ (16 ч)
Географическое положение. Исследования Центральной Азии.
Особенности географического положения. Очертания берегов. Исследования
Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его
развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа.
Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка.
Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность
населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего
стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и
характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы
Евразии. Страны.
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население.
Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона.
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Страны Западной Европы. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного
наследия Великобритании, Франции и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша,
Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны
Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники
всемирного наследия региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и
Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии.
Страны
Восточной
Азии.
Общая
характеристика
региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники
всемирного наследия Китая и Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы. 19-20. Составление «каталога» народов Евразии
по языковым группам. Описание видов хозяйственной деятельности населения
стран Северной
Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика
Великобритании, Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной
Азии по различным признакам. Составление описания географического
положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 24.
Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.
Географическая оболочка - наш дом (2 ч)
Закономерности
географической
оболочки.
Закономерности
географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств.
Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу.
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее
охране.
Практические работы. 25-26. Моделирование на контурной карте
размещения основных видов природных богатств материков и океанов.
Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и
путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие
памятников природы и культуры.
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Тематическое планирование предмета «География» 7 класс
Название раздела (темы)

Количество часов

Введение

2

Главные особенности природы Земли

9

Литосфера и рельеф Земли

2

Атмосфера и климаты Земли

2

Гидросфера. Мировой океан – главная часть
гидросферы
Географическая оболочка

2

3

Население Земли

3

Океаны и материки

50

Океаны

2

Южные материки

1

Африка

10

Австралия и Океания

5

Южная Америка

7

Антарктида

1

Северные материки

1

Северная Америка

7

Евразия

16

Географическая оболочка— наш дом

2

Резерв

2
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итого

68

Планируемые результаты освоения предмета «География» 8 класс
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 называть различные источники географической информации и методы
получения географической информации;
 определять географическое положение России;
 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
 определять поясное время;
 называть и показывать крупные равнины и горы;
 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и
складчатым областям;
 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения
полезных ископаемых;
 объяснять закономерности их размещения;
 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей,
изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;
 делать описания отдельных форм рельефа по картам;
 называть факторы, влияющие на формирование климата России;
 определять характерные особенности климата России;
 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и
антициклонов;
 давать описания климата отдельных территорий;
 с помощью карт определять температуру, количество осадков,
атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.;
 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность
человека и условия жизни;
 называть и показывать крупнейшие реки, озера;
 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;
 оценивать водные ресурсы;
 называть факторы почвообразования;
 используя карту, называть типы почв и их свойства;
 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории
России, приводить примеры;
 объяснять видовое разнообразие животного мира;
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 называть меры по охране растений и животных;
 показывать на карте основные природные зоны России, называть их;
 приводить
примеры
наиболее
характерных
представителей
растительного и животного мира;
 объяснять причины зонального и азонального расположения
ландшафтов;
 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы
России;
 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в
природном комплексе;
 показывать на карте крупные природные районы России;
 называть и показывать на карте географические объекты (горы,
равнины, реки, озера);
 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
 отбирать объекты, определяющие географический образ данной
территории;
 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с
точки зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции
людей;
 приводить примеры рационального и нерационального использования
природных ресурсов регионов;
 выделять экологические проблемы природных регионов;
 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и
хозяйственную деятельность людей;
 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании
природы, приводить соответствующие примеры.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 ставить учебные задачи;
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения
учебной задачи;
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее
целями, задачами и условиями;
 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
 классифицировать информацию в соответствии с выбранными
признаками;
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
 систематизировать информацию;
 структурировать информацию;
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной
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ситуации;
 владеть навыками анализа и синтеза;
 искать и отбирать необходимые источники информации;
 использовать информационно-коммуникационные технологии на
уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу
информации, презентацию выполненных работ на основе умений
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет;
 представлять информацию в различных формах (письменной и устной)
и видах;
 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять
тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить
информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и
т. п.);
 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной
задачи;
 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с
учебными задачами;
 составлять рецензии, аннотации;
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при
выступлении;
 вести дискуссию, диалог;
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием
истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия
народов
России
и
человечества;
усвоением
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального
российского
общества;
чувством
ответственности и долга перед Родиной;
 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования;
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню
развития науки и общественной практики;
 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и
способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
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 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни,
правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях;
 основами экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления.
Содержание предмета «География» 8 класс
ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч)

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать
географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом.
НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч)

Географическое положение России. Россия — самое большое государство
мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического
положения России.
Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика
морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.
Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на
территории России. Реформа системы исчисления времени в России.
Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение
Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь.
Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени
(середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв.
Современное административно-территориальное устройство России.
Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города
федерального подчинения; национально-территориальные образования.
Практические работы. 1. Характеристика географического положения
России. 2. Определение поясного времени для различных пунктов России.
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в
развитии страны?»
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч)
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч)

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их
размещение.
Геологическое строение территории России. Строение литосферы.
Основные этапы геологической истории формирования земной коры.
Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со
строением литосферы.
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Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых.
Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с
добычей полезных ископаемых.
Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее
оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность
ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в
литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного
края.
Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.
КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч)

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы,
определяющие климат России. Влияние географического положения на климат.
Циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Изменение погоды под
влиянием циклонов и антициклонов. Влияние подстилающей поверхности.
Распределение тепла и влаги на территории России.
Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков
на территории нашей страны.
Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический,
субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко
континентальный, муссонный климат умеренного пояса. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для разных пунктов. Составление
прогноза погоды.
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы.
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические
ресурсы.
Благоприятные
климатические
условия.
Неблагоприятные
климатические явления. Климат родного края.
Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей
распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление
особенностей распределения средних температур января и июля, годового
количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных климатических
показателей одного из регионов страны.
ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч)

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для
человека. Зависимость рек от рельефа. Вличние климата на реки. Стихийные
явления, связанные с реками.
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота.
Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и
низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль
подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы
распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования.
Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние
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деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и
восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.
Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…»
Почвы и почвенные ресурсы (3ч)
Образование почв и их разнообразие. Образования почв. Основные
свойства почв. Разнообразие почв.
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические,
тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные,
черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые.
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности
человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении
плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края.
Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных
типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их
плодородия.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч)

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир.
Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России.
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории
(ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и
животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России.
Растительный и животный мир родного края.
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России.
Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.
Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного
и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8.
Определение роли ООПТ в сохранении природы России.
Раздел II. Природные комплексы России (36 ч)
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч)

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных
территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование.
ПТК природные и антропогенные.
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных
комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей.
Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей
Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и
широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.
Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и
человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от
географического положения и высоты гор.
Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных
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зон России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных
природных регионов на территории России.
ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч)

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического
положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины.
Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы
равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального
использования.
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение.
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности
природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные
ресурсы. Население Северного Кавказа.
Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического
положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала.
Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения.
Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны ЗападноСибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения.
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности
географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности
природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири.
Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и
проблемы их освоения.
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического
положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока.
Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные
ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.
Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного
из регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате
хозяйственной деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и
общества на примере одного из природных регионов.
Творческие работы. • Разработка туристических маршрутов по Русской
равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам.
• Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. •
Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному,
Среднему, Южному.
Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств ЗападноСибирской равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова
“Российское могущество прирастать Сибирью будет...”».
Раздел III. Человек и природа (б ч)
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.
Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий
с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины.
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География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными
явлениями.
Воздействие человека на природу. Общественные потребности,
удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на
природные комплексы. Антропогенные ландшафты.
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение
географического прогноза.
Россия на экологической карте. Источники экологической опасности.
Контроль за состоянием природной среды.
Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как
фактор здоровья.
География для природы и общества. История взаимоотношений между
человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или
причины экологического кризиса.
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных
условий и ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные
уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика экологического состояния
одного из регионов России.
Тематическое планирование предмета «География» 8 класс
К-во часов
Название раздела (темы)
Что изучает физическая география России
1
Наша родина на карте мира
6
Раздел I. Особенности природы и природные
18
ресурсы России
Рельеф, геологическое строение и минеральные
4
ресурсы
Климат и климатические ресурсы
4
Внутренние воды и водные ресурсы
3
Почвы и почвенные ресурсы
3
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
4
РАЗДЕЛ II. Природные комплексы Росси
36
Природное районирование
6
Природа регионов России
30
РАЗДЕЛ III. Человек и природа
6
Резерв
1
итого
68
Планируемые результаты освоения предмета «География» 9 класс
Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
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 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной траектории образования;
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню
развития науки и общественной практики; гражданской позицией к
ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях;
 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через
освоение художественного наследия народов России
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и
содержание учебной задачи; выбирать наиболее рациональную
последовательность выполнения учебной задачи; планировать и
корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и
условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими
требованиями;
 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
систематизировать информацию; структурировать информацию;
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной
ситуации;
 владеть навыками анализа и синтеза;
 искать и отбирать необходимые источники информации;
 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне
общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации,
презентацию выполненных работ на основе умений безопасного
использования средств информационно-коммуникационных технологий и
сети Интернет;
 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и
видах; работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять
тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить
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информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.
п.);
 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с
учебными задачами; составлять рецензии, аннотации;
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при
выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение
при наличии разных точек зрения
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ,
места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;
- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое
движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения»
(половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы»,
«плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и
структура
хозяйства»,
«факторы
размещения»,
«специализация»,
«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;
- объяснять демографические проблемы;
- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды,
графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ;
- объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского
хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую
среду;
- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. называть
(показывать)
субъекты
Российской
Федерации,
крупные
географические регионы РФ и их территориальный состав;
- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район»,
«специализация территории», «географическое разделение труда»;
- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных
географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи;
- описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные,
экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические
объекты на основе различных источников информации.
Содержание предмета «География» 9 класс
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО
Общая часть курса (33 ч)
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч)
Место России в мире. Политико-государственное устройство
Российской Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по
площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных
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ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу.
Функции административно-территориального деления страны. Федерация и
субъекты Федерации. Государственнотерриториальные и национальнотерриториальные образования. Федеральные округа.
Географическое
положение
и
границы
России.
Понятие
«географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического
положения. Оценка северного географического положения России.
Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные
границы России, их виды, значение. Государственная территория России.
Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр,
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Особенности границ России. Страны — соседи России.
Экономике- и транспортно-географическое, геополитическое и
эколого-географическое положение России. Особенности экономикогеографического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия
транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль
Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения
России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны.
Государственная территория России. Понятие о государственной
территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной
территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на
территории России.
Практические работы. 1. Анализ административно-территориального
деления России. 2. Сравнение географического положения России с другими
странами.
НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч)
Исторические особенности заселения и освоения территории России.
Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления
колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории
Русского и Российского государства в XVI—XIX вв.
Численность и естественный прирост населения. Численность
населения России. Переписи населения. Динамика численности населения.
Демографические кризисы. Особенности естественного движения населения в
России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении
мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы.
Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз
численности населения.
Национальный состав населения России. Россия — многонациональное
государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России
по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии,
исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий.
Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние
и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь
страны.
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Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение
городского и сельского населения. Размещение городов по территории страны.
Различия городов по численности населения и функциям. Крупнейшие города
России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя
плотность населения в России. Географические особенности размещения
российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне
Севера.
Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики
половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика
особенностей миграционного движения населения России.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч)
География основных типов экономики на территории России.
Классификация историко-экономических систем, регионы России с
преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и отраслевой
структуры хозяйства России.
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав
добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды
природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы
России.
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России.
Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и
полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой
перспективе.
ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ
ГЕОГРАФИЯ (1ч)
Научный комплекс. Межотраслевые новые комплексы и их хозяйственные
функции. Роль науки и современном обществе и России. Состав научного
комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, города
науки. Перспективы развития науки и образования.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч)
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль
машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения.
Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению.
Проблемы российского машиностроения.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная
система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как
фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию
производства и географию машиностроения.
География
машиностроения.
Особенности
географии
российского
машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных
предприятий.
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Практические работы. 5. Определение главных районов
предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения.

размещения

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч)
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в
хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского
ТЭК.
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы,
добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система
нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной
и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и
добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России, Способы
добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.
Электроэнергетика.
Объемы
производства
электроэнергии.
Типы
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии.
Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли
на
окружающую
среду.
Перспективы
развития
электроэнергетики.
Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России.
КОМПЛЕКСЫ,
ПРОИЗВОДЯЩИЕ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч)
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах.
Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия
— основные особенности концентрации, комбинирования, производственного
процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии.
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная
металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы
размещения.
География
металлургии
черных
металлов.
Основные
металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства.
Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов:
основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Химико-лесной комплекс.
Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая
промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации
хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных
отраслей.
Факторы размещения предприятий химической промышленности.
Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей химической
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промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние
химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и
продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч)
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и
значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и
значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы
и сельскохозяйственные угодья, их структура.
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические
культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к
агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли
животноводства, их значение и география. Перспективы развития
животноводства.
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой
промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших
отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду,
перспективы развития.
Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания
зерновых и технических культур. 8. Определение главных районов
животноводства.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч)
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав,
место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по
характеру и видам, периодичности потребления и распространенности. Виды и
работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы
транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий.
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и
особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География
российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду.
Перспективы развития.
Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности
морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и
портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы
развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География
речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами,
протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на
окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности
авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на
окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт
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Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве.
Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера
обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищнокоммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы
развития.
Региональная часть курса (33 ч)
РАЙОНИРОВАНИЕ
РОССИИ.
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ГЕОГРАФИЯ
КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (1ч)
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды
районирования. Географическое (территориальное) разделение труда.
Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли
специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические
районы. Федеральные округа.
Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России.
ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч)
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль
в социально-экономическом развитии страны.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч)
Состав, природа, историческое изменение географического положения.
Общие проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад —
межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер
поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны.
Природные ресурсы.
Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности
населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии.
Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства.
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная,
химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион.
Центральное положение Москвы как фактор формирования региона.
Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиальнокольцевая
территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы,
Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурноисторические памятники.
Географические особенности областей Центрального района. Состав
Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного,
Северо-Восточного, Восточного и Южного.
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов.
Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и
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религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли
промышленности:
машиностроение,
пищевая,
лесная,
химическая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района.
Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и
жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. СанктПетербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и
особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение,
пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная
структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические
проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники
района.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР(3 ч)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района.
Физико- и экономикогеографическое положение, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов:
Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района.
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение
населения, урбанизация и города. Народы и религии.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических
проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны.
Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства
Европейского Севера.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав
Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его
влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и
религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское
хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение,
топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические
проблемы. Основные направления развития.
ПОВОЛЖЬЕ (3ч)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав
Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на
природу, хозяйство и жизнь населения.
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Население. Численность и динамика численности населения. Естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и
религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие
отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая
промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг.
Экологические проблемы. Основные направления развития.
УРАЛ (3 ч)
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала.
Физико- и экономикогеографическое положение, его влияние на природу,
хозяйство и жизнь населения.
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и
религии, традиции и культура.
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие
отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч)
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического
положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль
в социально-экономическом развитии страны.
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историкогеографические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост
населения. Урало-Кузнец- кий комбинат. Транспортные проблемы развития
региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих
производств. Основные перспективы развития.
Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природнотерриториальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны
заселения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения,
плотности. тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и ЗападноСибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства.
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер
поверхности территории. Климат.
Внутренние воды. Природные зоны.
Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения.
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы
развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский
подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая,
электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство.
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.
Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер
поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны.
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Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения.
Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы
развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная
металлургия, пищевая промышленность, топливноэнергетический комплекс.
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные
направления развития.
Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и
Восточной Сибири
Название раздела (темы)
Общая часть курса
Место России в мире
Население Российской Федерации
Географические особенности экономики России
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их
география
Машиностроительный комплекс
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Комплексы,
производящие
конструкционные
материалы и химические вещества
Агропромышленный комплекс (АПК)
Инфраструктурный комплекс
Региональная часть
Районирование России. Общественная география
крупных регионов
Западный микрорегион – Европейская Россия
Центральная Россия и Европейский Северо-Запад
Европейский Север
Европейский Юг-Северный Кавказ
Поволжье
Урал
Восточный макрорегион- Азиатская Россия
Резерв
Итого

К-во часов
33
4

5
3
1
3
3
7
3
4
26
1
1
6
3
3
3
3
6
9
68

2.2.2.8. Математика
Планируемые результаты освоения предмета «Математика» (программа
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир)
5- 6 классы
Личностные результаты:
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в
развитие мировой науки;
2 ) ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений
с
учётом
устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач.
Метапредметные результаты:
1 ) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) 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;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
5) развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования
явлений и процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических проблем, и представлять
её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или
избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение понимать и использовать математические средства
наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
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10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать
необходимость их проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач, предполагающее
умения:
-выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями, положительными и отрицательными
числами;
-решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью
составления и решения уравнений;
-изображать фигуры на плоскости;
-использовать геометрический язык для описания предметов
окружающего мира;
-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и
объёмы фигур;
-распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
-проводить несложные практические вычисления процентами,
использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые
измерения;
-использовать буквенную символику для записи общих утверждений,
формул, выражений, уравнений;
-строить на координатной плоскости точки по заданным координатам,
определять координаты точек;
-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде;
-решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных
вариантов.
Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
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• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных
предметов, выполнять несложные практические расчёты;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время,
температура и т. п.).
Учащийся получит возможность:
• 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
навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок,
приведение подобных слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим
методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат
уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
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• углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических
расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или
комбинаций.
Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Содержание предмета «Математика» 5- 6 классы
Арифметика
Натуральные числа
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление
натуральных чисел.
• Координатный луч.
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел.
Свойства сложения.
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с
остатком. Степень числа с натуральным показателем.
• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.
Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа.
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические
действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
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• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные
дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.
• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном
отношении. Масштаб.
• Пропорция. Основное свойство
пропорциональные зависимости.

пропорции.

Прямая

и

обратная

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его
процентам.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
• Положительные, отрицательные числа и число нуль.
• Противоположные числа. Модуль числа.
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и
умножения рациональных чисел.
• Координатная прямая. Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в
виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные
слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение
текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм,
графиков.
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность
случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
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• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины
отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника.
Плоскость. Прямая. Луч.
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с
помощью транспортира.
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и
круг. Длина окружности. Число S.
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и
квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток
многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём
прямоугольного параллелепипеда и куба.
• Взаимное расположение
Параллельные прямые.

двух

прямых.

Перпендикулярные

прямые.

• Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение
цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы
длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования
математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие
десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.
Появление отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н.
Колмогоров.
Тематическое планирование предмета «Математика» 5 класс

№п/п

Тема

Количество часов

1

Натуральные числа

23

2

Сложение и вычитание натуральных чисел

38

3

Умножение и деление натуральных чисел

45

4

Обыкновенные дроби

20

5

Десятичные дроби

55

6

Повторение и систематизация учебного 29
материала
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итого

210

Тематическое планирование предмета «Математика» 6 класс
№п/п

Тема

Количество часов

1

Делимость натуральных чисел

22

2

Обыкновенные дроби

47

3

Отношения и пропорции

35

4

Рациональные числа и действия над ними

79

5

Повторение и систематизация учебного 27
материала
итого

210

Математика
5-6 классы
(программа Зубарева И.И., Борткевич Л.К.
Мордковича)

к УМК Зубаревой И.И., А.Г.

Планируемые результаты освоение предмета «Математика» 5-6 классов
Личностные результаты:
1) овладение знаниями о важнейших этапах развития математики
(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных
дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение
геометрии из практических потребностей людей);
2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной
терминологии и символики (устные и письменные), понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с
естественного языка на математический и наоборот;
3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически
некорректного высказывания, различению гипотезы и факта;
4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной
математической деятельности;
5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий,
логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых
проблем;
Метапредметные результаты:
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1) сформированности первоначальных представлений о математике как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений
и процессов;
2) умения понимать и использовать математические средства наглядности
(схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания
сюжетной задачи или интерпретации информации статистического
плана;
3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитикосинтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении
учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки,
обоснования;
4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений,
опираясь на изученные понятия и их свойства;
5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале
выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;
6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении
математических задач;
7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить
общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) сформированности основы учебной и общепользовательской
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни (простейшие ситуации);
Предметные результаты:
1) умения работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли
в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и
символику, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический), развития способности обосновывать суждения,
проводить классификацию;
2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о
числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая,
ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера,
цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и случайных событиях;
3) овладения практически значимыми математическими умениями и
навыками, их применением к решению математических и нематематических
задач, предполагающее умение:
- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших
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буквенных выражений;
- использовать геометрический язык для описания предметов
окружающего мира;
- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур;
пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений
неизвестной величины;
- решать простейшие линейные уравнения.
Содержание предмета «Математика» 5-6 классов
5 класс
АРИФМЕТИКА

Натуральные числа (30 ч). Десятичная система счисления. Римская
нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Степень
с натуральным показателем. Законы арифметических действий:
переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел.
Прикидка и оценка результатов вычислений. Деление с остатком.
Дроби (66 ч). Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби.
Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями:
сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями
(простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на
натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его части в
два приема.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Текстовые задачи (30 ч). Решение текстовых задач арифметическим
способом. Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к
решению задач алгебраическим методом).
Измерения, приближения, оценки (10 ч). Единицы измерения длины,
площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего
нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в
окружающем нас мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
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Проценты (10 ч). Нахождение процента от величины, величины по ее
проценту.
НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ

Алгебраические выражения (14 ч). Буквенные выражения
(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных
слагаемых).
Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания
неизвестного компонента действия (простейшие случаи)
Координаты (4 ч). Координатный луч. Изображение чисел точками
координатного луча.
НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. (23 ч)
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол.
Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла.
Свойство биссектрисы угла.
Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника.
Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство
серединного перпендикуляра к отрезку.
Наглядные представления о пространственных телах: призме,
параллелепипеде, кубе, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка
прямоугольного параллелепипеда.
Измерение геометрических величин. (13 ч)
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника.
Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до
прямой.
Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие
фигуры.
Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного
треугольника, площадь произвольного треугольника.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.
ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) (4 ч).

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов,
дерево вариантов.
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6 класс
АРИФМЕТИКА

Рациональные числа (48 ч). Целые числа: положительные,
отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок.
Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный,
распределительный.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту,
процентного отношения. Задачи с разными процентными базами.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция.
Пропорциональные и обратно пропорциональные величины.
Натуральные числа (24 ч).
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые
множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Дроби (48 ч).
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения
алгоритма отыскания НОК), умножение и деление обыкновенных дробей.
Нахождение части от целого и целого по его части в один прием.
НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ

Алгебраические выражения. Уравнения (48 ч). Буквенные выражения
(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок
(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из
одной части уравнения в другую.
Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех
этапов математического моделирования).
Отношения. Пропорциональность величин.
Координаты (12 ч). Координатная прямая. Изображение чисел точками
координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые
промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками
координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
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НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (16 ч).
Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг.
Число . Длина окружности. Площадь круга.
Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и
объема шара.
ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ)

Первые представления о вероятности (8 ч). Первое представление о
понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения.
Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления
или не наступления события в простейших случаях.

Тематическое планирование предмета «Математика» 5-6 классов
5 класс (6 часов в неделю, всего 210 часов)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

Тематические разделы
Натуральные числа
Дроби
Текстовые задачи
Измерения, приближения, оценки
Проценты
Алгебраические выражения
Координаты
Геометрические фигуры и тела. Равенство в
геометрии.
Измерение геометрических величин.
Вероятность (начальные сведения)
Резерв

Количество часов
30
66
30
10
10
14
4
23
13
4
6
210

6 класс (6 часов в неделю, всего 175 часов)
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тематические разделы
Рациональные числа
Натуральные числа
Дроби
Алгебраические выражения. Уравнения
Координаты
Геометрические фигуры и тела. Симметрия на
плоскости
Вероятность (начальные сведения)

Количество часов
48
24
48
48
12
16
8
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8
Итого

Резерв

6
210

Алгебра
(программа А.Г. Мордкович)
Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра» 7-9 классов
Личностные результаты:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов, выбору профильного
математического образования;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки;
 формирование
коммуникативной
компетентности
в
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности.
Метапредметные результаты:
 формирование универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных,
коммуникативных),
обеспечивающих
овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;
 формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные
задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую и
наоборот;
 формирование умения планировать пути достижения целей, выделять
альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее
рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
 формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения
содержательно обосновывать правильность результата и способа действия,
адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной
деятельности;
 формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы,
умение обобщать, сравнивать, классифицировать;
 формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели, схемы для решения учебных и
познавательных задач;
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 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения
структурировать математические тексты, выделять главное,
 выстраивать логическую последовательность излагаемого материала;
 формирование компетентности в области использования ИКТ, как
инструментальной основы развития универсальных учебных действий.

Предметные результаты:
 формирование представлений о математике как о части общечеловеческой
культуры, форме описания и особого метода познания действительности;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать реальные
процессы;
 развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификацию, логическое обоснование
доказательства математических утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, распознавать логически некорректные
рассуждения;
 формирование представлений о системе функциональных понятий,
функциональном языке и символике; развитие умения использовать
функционально – графические представления для решения различных
математических задач, в том числе: решения уравнений и неравенств,
нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и
анализа реальных зависимостей и простейших параметрических
исследований;
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения линейных уравнений
и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых
сводится к разложению на множители; развитие умений моделировать
реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по
условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать
результат, развитие умений использовать идею координат на плоскости
для решения уравнений, неравенств, систем;
 овладение основными способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях
в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных
моделях. Развитие умения извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые
данные, использовать понимание вероятностных свойств окружающих
явлений при принятии решений;
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 развитие умений применять изученные понятия для решения задач
практического содержания и задач смежных дисциплин.
1.Математический язык. Математическая модель.
Умение составлять числовые и буквенные выражения, записывать
математические свойства, правила, формулы на математическом языке;
осуществлять числовые подстановки в алгебраические выражения и формулы и
выполнять соответствующие вычисления; выражать из формулы одну
переменную через другие; находить область допустимых значений переменных в
выражении. Умение распознавать и решать линейные уравнения и уравнения,
сводящиеся к ним; решать текстовые задачи алгебраическим методом:
описывать реальную ситуацию в виде математической модели – линейного
уравнения, решать полученное уравнение и интерпретировать результат. Умение
изображать числа и числовые промежутки на координатной прямой, определять
принадлежность точки данному числовому промежутку.
2.Линейная функция .
Умение строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным
координатам, фигуры, симметричные данным относительно координатных осей
и начала координат, а также определять координаты точек, данных на
координатной плоскости.
Первоначальные умения записывать уравнения
прямых, параллельных координатным осям. Понимание, что такое линейное
уравнение с двумя переменными. Умение узнавать указанные уравнения,
выражать в них одну переменную через другую, определять, является ли пара
чисел решением уравнения с двумя переменными. Умение строить прямую,
которая является графиком данного линейного уравнения с двумя переменными.
Понимание, что такое линейная функция, что такое независимая переменная –
аргумент, зависимая переменная – функция. Знание способов задания функции
формулой и графически, умение составлять таблицы значений функции. Умение
строить и читать графики линейной функции, находить по графику значение
одной переменной по значению другой, определять наименьшее и наибольшее
значения функции, решать графически линейные уравнения и неравенства.
Умение показывать схематически положение на координатной плоскости
графиков функций
в зависимости от значений коэффициентов k и
b.
3.Системы двух линейных уравнений с двумя переменными .
Понимание того, что такое система двух линейных уравнений с двумя
переменными. Умение узнавать указанные системы, определять, является ли
пара чисел решением системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Умение решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными
графическим методом, использовать функционально-графические представления
для исследования систем уравнений на предмет числа решений. Умение решать
системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки
и алгебраического сложения. Умение решать текстовые задачи алгебраическим
методом, составляя математическую модель задачи в виде системы двух
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линейных уравнений с двумя переменными, решать полученную систему и
интерпретировать результат.
4.Степень с натуральным показателем и ее свойства .
Знание определения степени с натуральным показателем и ее свойств, умение
вычислять степень числа. Знание табличных значений степеней 2, 3, 5, 10.
Понятие степени с нулевым показателем. Умение применять свойства степени
для преобразования выражений и вычислений. Умение конструировать
математические предложения с помощью связок «если…, то…», воспроизводить
несложные доказательства изученных теорем о свойствах степени с
натуральным показателем. Умение решать простейшие уравнения, используя
определение степени с неотрицательным целым показателем.
5.Одночлены. Арифметические операции над одночленами .
Понимание, что такое одночлен. Умение записывать одночлены в стандартном
виде, умение приводить одночлены к стандартному виду. Умение выполнять
сложение и вычитание подобных одночленов, умножение одночленов,
возведение одночлена в степень, деление одночлена на одночлен в корректных
случаях.
6.Многочлены. Арифметические операции над многочленами
Понимание, что такое многочлен. Умение записывать многочлены в
стандартном виде, умение выполнять сложение и вычитание многочленов,
умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен.
Умение применять правило умножения многочленов для выведения формул
разности квадратов, квадрата двучлена и суммы (разности) кубов. Умение
применять формулы сокращенного умножения для преобразования
алгебраических выражений. Умение выполнять деление многочлена на
одночлен, если такое деление корректно.
7.Разложение многочленов на множители
Умение видеть способ, которым данный многочлен можно разложить на
множители и выполнять это разложение. Умение применять формулы
сокращенного умножения для разложения многочлена на множители. Умение
применять разложение многочлена на множители для решения уравнений,
сокращения алгебраических дробей, доказательства делимости значения
числового выражения на число, а также как способ рациональных вычислений.
Понимание, что такое тождество и тождественное преобразование выражений.
8.Функция y  x 2 .
Понятие о функциях y  x 2 , y   x 2 , умение вычислять значения этих функций,
составлять таблицы значений функции, строить графики функций и описывать
их свойства на основе графических представлений. Умение графически решать
уравнения, системы уравнений и простейшие неравенства. Первоначальное
умение строить график кусочной функции и проводить на основе графических
представлений простейшие исследования. Понятие о функциональной
символике, умение находить значение функции, используя функциональносимволическую запись, осуществлять подстановку одного выражения в другое.
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Умение использовать функциональную символику для записи разнообразных
фактов, связанных с рассматриваемыми функциями. Умение строить речевые
конструкции с использованием функциональной терминологии.
9.Элементы описательной статистики .
Умение извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по
табличным данным, организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм,
приводить примеры числовых данных, находить среднее значение, объем, моду,
размах.
10.Алгебраические дроби.
Представление о допустимых значениях алгебраической дроби и умение их
находить. Знание основного свойства алгебраической дроби и умение применять
его для преобразования дробей; умение выполнять действия с алгебраическими
дробями, доказывать тождества. Понятие степени с целым показателем, умение
вычислять значения степеней с отрицательным показателем, иллюстрировать
примерами свойства степени с целым показателем. Первичные представления о
рациональных уравнениях, методах их решения, отборе корней.
11.Функция y  x . Свойства квадратного корня
Систематизация знания о рациональных числах, понятия иррационального
числа, множества действительных чисел. Умение находить приближения
рациональных и иррациональных чисел, сравнивать и упорядочивать
действительные
числа.
Освоение
понятие
квадратного
корня
из
неотрицательного числа, умение строить график функции
, описывать ее
свойства, использовать график для нахождения квадратных корней и оценки их
приближенных значений, вычислять квадратные корни с помощью
калькулятора. Умение исследовать и доказывать свойства квадратных корней,
применять их для преобразования выражений. Освоение понятия модуль
действительного числа, функции
, умение строить ее график и описывать
свойства, умение строить графики кусочных функций, описывать их свойства на
основе графических представлений, использовать функциональную символику,
строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии.
k
x

12.Квадратичная функция. Функция y  .
Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы
значений функции, распознавать виды изучаемых функций, строить графики,
описывать свойства функций, осуществлять параллельный перенос графика
функции
на
координатной
плоскости.
Умение
использовать
функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с
рассматриваемыми функциями; использовать функционально-графические
представления для решения и исследования уравнений, решения систем
уравнений и неравенств.
13.Квадратные уравнения.
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Освоение понятия квадратного уравнения, умение распознавать квадратные
уравнения, проводить исследование на предмет количества корней квадратного
уравнения по дискриминанту и коэффициентам, умение применять формулы
корней для решения квадратных уравнений. Умение решать рациональные
уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, умение решать текстовые
задачи алгебраическим методом: составлять математическую модель –
квадратное либо рациональное уравнение, решать его и интерпретировать
результат.
14.Неравенства.
Знание свойств числовых неравенств, умение иллюстрировать их на
координатной прямой, применять при исследовании функции на монотонность,
доказательстве и решении неравенств. Умение распознавать линейные и
квадратные неравенства, решать их, показывать решение неравенства в виде
числового промежутка на числовой прямой. Умение находить приближенные
значение числа с недостатком и с избытком, умение прикидывать и примерно
оценивать результат. Умение представлять числа в стандартном виде и
выполнять арифметические действия с числами, записанными в стандартном
виде, использовать запись числа в стандартном виде для выражения размеров
объектов, длительности процессов в реальном мире, сравнивать числа,
записанные в стандартном виде.
15.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Ознакомление с основными методами решения простейших комбинаторных
задач: перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения.
Умение применять правило комбинаторного умножения для решения задач на
нахождение числа объектов или комбинаций.
16.Неравенства и системы неравенств
Умение распознавать виды неравенств: линейное, квадратное, рациональное, и
выбирать способ решения. Освоение различных методов решения неравенств и
систем неравенств. Умение строить геометрическую модель решения
неравенства и систем неравенств. Умение интерпретировать результат.
Освоение понятий множество, элемент множества, пустое множество,
подмножество, объединение и пересечение множеств. Умение показывать
объединение и пересечение множеств с помощью кругов Эйлера, на числовой
прямой и координатной плоскости.
17.Системы уравнений
Знание уравнений окружности, прямой, параболы, гиперболы, уравнений с
модулем.
Умение применять в решении систем уравнений графические и аналитические
методы. Умение выполнять преобразование уравнений, входящих в систему,
вводить новую переменную, интерпретировать и оценивать результат.
Умение применять системы уравнений в решении задач. Освоение приемов
решения задач на производительность труда.
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Умение проводить анализ и графическое исследование решения систем
уравнений, в том числе с уравнением окружности, делать выводы и
интерпретировать результат исследования.
18.Числовые функции
Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы
значений функции, распознавать виды изучаемых функций, способы их задания,
строить графики, описывать свойства функций, осуществлять параллельный
перенос графика функции y  f  x  на координатной плоскости. Умение
использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов,
связанных с рассматриваемыми функциями; использовать функциональнографические представления для решения и исследования уравнений, решения
систем уравнений и неравенств. Умение находить решение в проблемной
ситуации.
19.Прогрессии
Ознакомление
с
новой
математической
моделью
–
числовая
последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии, способами
задания последовательностей, формулами n-го члена, графиками числовых
последовательностей. Знание формул n-го члена, суммы членов конечной
арифметической и геометрической прогрессии, характеристических свойств.
Освоение новой терминологии, новых символов и обозначений. Умение
распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии, находить
неизвестный компонент формулы n-го члена, формулы суммы конечной
арифметической или геометрической прогрессии, применять характеристическое
свойство прогрессии. Знание формулы сложных процентов. Умение производить
несложные расчеты процентов банковских операций. Умение моделировать
реальные ситуации с помощью последовательностей.
20.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Умение применять основные методы решения комбинаторных задач: перебор
вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения. Умение
применять правило комбинаторного умножения для решения задач на
нахождение числа объектов или комбинаций.
Освоение понятия факториал, умение применять определение факториала в
решении комбинаторных задач.
Ознакомление с новой математической моделью – классической вероятностной
схемой и формулой для подсчета вероятности.
Знание основных видов случайных событий: достоверные, невозможные,
несовместные события, события, противоположные данным; сумма двух
случайных событий. Умение проводить доказательство формул и теорем.
Знание числовых характеристик информации, полученной в результате
эксперимента. Умение проводить эксперимент. Умение использовать методы
статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении
эксперимента. Умение группировать данные, проводить обработку данных,
представлять информацию в виде таблиц, диаграмм, гистограмм, графиков.
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Содержание предмета «Алгебра» 7-9 классы
1.Математический язык. Математическая модель
Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и
математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное
уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситуации.
Координатная прямая.
2.Линейная функция
Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная
функция. Взаимное расположение графиков линейных функций.
3.Системы двух линейных уравнений с двумя переменными
Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными.
Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными:
графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных
уравнений как математические модели реальных ситуаций.
4.Степень с натуральным показателем и ее свойства
Понятие степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение и
деление степеней с одинаковым показателем. Степень с нулевым показателем.
5.Одночлены. Арифметические операции над одночленами
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание
одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную
степень. Деление одночлена на одночлен.
6.Многочлены. Арифметические операции над многочленами
Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение
многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы
сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен.
7.Разложение многочленов на множители
Понятие о разложении многочлена на множители и его необходимости.
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение
многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения и
комбинации различных приемов. Сокращение алгебраических дробей.
Тождества.
8.Функция y  x 2 .
Функция y  x 2 и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная
символика.
9.Элементы описательной статистики
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения.
Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты.
Группировка данных.
10.Алгебраические дроби.
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Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство
алгебраической дроби. Сложение и вычитание, умножение и деление
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в степень.
Преобразование рациональных выражений. Первые представления о простейших
рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем.
11.Функция y  x . Свойства квадратного корня
Рациональные, иррациональные числа, множество действительных чисел,
стандартный вид числа. Квадратный корень из неотрицательного числа.
Функция y  x . Свойства квадратных корней. Преобразование выражений,
содержащих квадратные корни.
k
x

12.Квадратичная функция. Функция y  .
k
их свойства и графики. Параллельный перенос графика
x
функции. Функция y  ax 2  bx  c , ее свойства и график. Графическое решение

Функции y  kx 2 , y 

квадратных уравнений.
13.Квадратные уравнения.
Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные
уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных
ситуаций. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные
множители.
14.Неравенства
Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность.
Линейные и квадратные неравенства. Приближенные значения действительных
чисел. Стандартный вид числа.
15.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево
вариантов. Комбинаторное правило умножения.
16.Неравенства и системы неравенств
Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод
интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств.
17.Системы уравнений
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения p  x; y   0 .
Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение
окружности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем
уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Методы
решения систем уравнений. Системы уравнений как математические модели
реальных ситуаций.
18.Числовые функции
Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой
функции. Область определения и область значений функции. Естественная
область определения функции. Способы задания функции. Свойства функций.
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Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность.
Графики четной и нечетной функций. Функции y  x n , n , их свойства и
графики. Функции y  x  n , n , их свойства и графики. Функция y  3 x , ее
свойства и график.
19.Прогрессии
Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей
(аналитический,
словесный,
рекуррентный).
Свойства
числовых
последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена.
Формула
суммы
членов
конечной
арифметической
прогрессии.
Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия.. Формула n-го члена.
Формула
суммы
членов
конечной
геометрической
прогрессии.
Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.
20.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.
Статистика – дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд
данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации.
Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон
распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных
измерения.
Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные
события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий.
Вероятность противоположного события.
Экспериментальные данные и
вероятности событий. Статистическая устойчивость и статистическая
вероятность.
Тематическое планирование предмета « Алгебра» 7-9 классы
7 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тематические разделы
Математический язык. Математическая
модель.
Линейная функция
Системы двух линейных уравнений с
двумя переменными
Степень с натуральным показателем и её
свойства
Одночлены. Операции над одночленами
Многочлены. Операции над
многочленами
Разложение многочленов на множители
Функция у=х2
Элементы описательной статистики

Количество часов
17
17
14
11
9
17
22
10
9
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10
11
Итого

Итоговое повторение
Резерв

10
4
140

8 класс
№ п/п Тематические разделы
Повторение курса алгебры 7 класса
1
Алгебраические дроби
2
Функция y  x . Свойства квадратного
корня.
k
3
Квадратичная функция. Функция y  .

Количество часов
4
26
25
24

x

4
5
6
7
8
Итого

Квадратные уравнения
Неравенства
Элементы комбинаторики
Итоговое повторение
Резерв

9 класс
№ п/п Тематические разделы
Повторение курса алгебры 8 класса
1
Неравенства с одной переменной.
Системы и совокупности неравенств.
2
Системы уравнений
3
Числовые функции
4
Прогрессии
5
Элементы комбинаторики, статистики и
теории вероятностей
6
Итоговое повторение курса алгебры 9
класса
Итого

20
19
10
8
4
140
Количество часов
4
19
22
30
20
20
21
136

Геометрия
7-9 класс
(программа Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 7-9 кл)
Планируемые результаты освоения предмета «Геометрия» 7-9 класс
Личностные результаты
 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой
культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и
современного общества;
 развитие геометрических представлений, логического мышления, культуры
речи, способности к умственному эксперименту;
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 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
 развитие интереса к математике;
 развитие математических способностей;
Метапредметные результаты
 развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения опыта
математического моделирования;
 формирование
общих
способов
интеллектуальной
деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
Предметные результаты
 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
1.Начала геометрии.
Приводить исторические сведения о возникновении и развитии
геометрии.
Изображать точки и прямые на плоскости. Формулировать определения
и иллюстрировать понятия: отрезка, равенства отрезков, длины отрезка.
Производить операции сложения и вычитания отрезков, умножения и деления
отрезка на натуральное число. Измерять длину отрезка с помощью линейки.
Решать задачи на нахождение длины отрезка.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия: луча, угла,
равенства углов. Различать виды углов. Производить операции сложения и
вычитания углов, умножения и деления угла на натуральное число.
Измерять величину угла с помощью транспортира. Решать задачи на
нахождение величины угла.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия ломаной и
многоугольника. Распознавать и приводить примеры ломаных и
многоугольников. Решать задачи на нахождение длины ломаной и периметра
многоугольника.
2.Треугольники.
Формулировать определения: треугольника, равенства треугольников,
медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Различать виды треугольников.
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Формулировать признаки равенства треугольников, применять их при
решении задач.
Устанавливать соотношения между сторонами и углами треугольника,
применять их при решении задач.
Формулировать
определения
перпендикуляра
и
наклонной.
Использовать соотношение между ними при решении задач.
3.Окружность и геометрические места точек.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия окружности,
круга и их элементов.
Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение прямой
и окружности, двух окружностей.
Приводить примеры геометрических мест точек.
Решать задачи на нахождение геометрических мест точек.
Решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
4.Параллельность.
Формулировать определение параллельных прямых и аксиому
параллельных.
Распознавать на рисунках и изображать параллельные прямые.
Называть углы, образованные при пересечении двух параллельных
прямых секущей.
Приводить исторические сведения об аксиоме параллельных и
Н.И. Лобачевском.
Формулировать и доказывать теоремы о сумме углов треугольника и
выпуклого n-угольника.
Распознавать,
формулировать
определение
и
изображать:
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию, равнобедренную и
прямоугольную трапеции.
Формулировать и доказывать свойства и признаки параллелограмма,
прямоугольника, ромба, квадрата.
Формулировать определение и изображать среднюю линию:
треугольника, трапеции.
Формулировать и доказывать теоремы о средних линиях треугольника и
трапеции, теорему Фалеса.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисление.
5.Многоугольники и окружность.
Формулировать определения и изображать углы, связанные с
окружностью.
Формулировать и доказывать теоремы об углах, связанных с
окружностью.
Решать задачи на нахождение углов, связанных с окружностью.
Формулировать определения и изображать многоугольники, вписанные
в окружность и описанные около окружности.
Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и описанной
окружностях треугольника и правильного многоугольника.
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Изображать замечательные точки треугольника.
Формулировать и доказывать теоремы о замечательных точках
треугольника.
6.Движение.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие: движения,
центральной симметрии, поворота, симметрии n-го порядка, осевой симметрии,
параллельного переноса.
Приводить примеры симметричных фигур.
Изображать фигуры, симметричные данным.
Формулировать определение равенства фигур.
Решать задачи на нахождение элементов симметрии и установление
равенства фигур.
7.Подобие.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие подобия
треугольников.
Распознавать подобные треугольники на рисунках.
Формулировать и доказывать признаки подобия треугольников.
Решать задачи на нахождение элементов подобных треугольников.
Формулировать определения подобия и гомотетии.
Изображать фигуры, подобные и гомотетичные данным.
Формулировать и доказывать теорему Пифагора. Применять её при
решении задач.
Приводить исторические сведения о Пифагоре.
Решать задачи с практическим содержанием с использованием подобия
и теоремы Пифагора.
8.Элементы тригонометрии.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника.
Выражать тригонометрические функции острого угла прямоугольного
треугольника через его стороны.
Формулировать и доказывать тригонометрические тождества.
Формулировать определения и выражать тригонометрические функции
тупого угла через тригонометрические функции острых углов.
Формулировать и доказывать теоремы косинусов и синусов.
Решать задачи на нахождение тригонометрических функций и сторон
треугольника.
Формулировать определения длины окружности.
Указывать приближённые значения числа .
Устанавливать соответствие между величиной центрального угла и
длиной дуги окружности.
Решать задачи на нахождение длины дуги окружности.
9.Площадь.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие площади
плоской фигуры.
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Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма,
треугольника и трапеции, правильного многоугольника, круга, сектора и
сегмента.
Решать задачи на нахождение площадей плоских фигур.
Формулировать и решать изопериметрическую задачу.
Выполнять проекты, связанные с изопериметрической задачей и
решением задач на разрезание.
10.Координаты и векторы.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие прямоугольной
системы координат.
Приводить исторические сведения о Р. Декарте.
Выводить и использовать формулы координат середины отрезка,
расстояния между точками, уравнения прямой и окружности.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие: вектора, длины
(модуля) вектора, коллинеарных и равных векторов, угла между векторами,
суммы и разности векторов, умножения вектора на число, скалярного
произведения векторов.
Выполнять операции над векторами.
Находить длину вектора, координаты вектора, угол между векторами и
скалярное произведение векторов.
Приводить примеры аналитического задания фигур на плоскости.
Приводить примеры и решать задачи оптимизации.
Формулировать определение и находить тригонометрические функции
произвольного угла.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие полярных
координат на плоскости.
Устанавливать связь между полярными и декартовыми координатами.
Решать задачи с использованием полярных координат.
Выполнять проекты, связанные с использованием координатного и
векторного методов при решении задач на вычисление и доказательство.
11.Начала стереометрии.
Изображать точки, прямые и плоскости в пространстве.
Формулировать определение и изображать: куб, параллелепипед,
призму, пирамиду, правильные многогранники, цилиндр, конус, сферу и шар.
Устанавливать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве.
Формулировать определения и приводить примеры выпуклых и
невыпуклых многогранников.
Формулировать теорему Эйлера о выпуклых многогранниках
и
использовать её при решении задач.
Формулировать определения и приводить примеры полуправильных и
звёздчатых многогранников.
Моделировать многогранники, используя развёртки и геометрический
конструктор.
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Приводить примеры кристаллов и устанавливать их форму.
Находить площади поверхностей и объёмы некоторых многогранников
и круглых тел.

Содержание предмета «Геометрия» 7-9 класс
7 класс
1. Начала геометрии.
История возникновения и развития геометрии. Основные геометрические
фигуры и их свойства. Взаимное расположение точек на прямой.
Отрезок и луч. Равенство отрезков. Операции сложения и вычитания
отрезков, умножения и деления отрезка на натуральное число. Измерение длины
отрезка. Исторические сведения об измерении длин.
Полуплоскость и угол. Виды углов: прямой угол, острые и тупые углы,
развёрнутый угол, смежные и вертикальные углы. Равенство углов. Биссектриса
угла. Операции сложения и вычитания углов, умножения и деления угла на
натуральное
число.
Теорема
о
равенстве
вертикальных
углов.
Перпендикулярные прямые. Измерение величин углов. Исторические сведения
об измерении углов.
Ломаные. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Элементы
многоугольника. Периметр многоугольника. Выпуклые и невыпуклые
многоугольники. Правильные многоугольники.
2. Треугольники
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные,
тупоугольные, равнобедренные, равносторонние. Медиана, биссектриса и
высота треугольника.
Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства
треугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак
равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Соотношения
между сторонами треугольника.
Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных
треугольников. Перпендикуляр и наклонная и их свойства.
3. Окружность и геометрические места точек
Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, радиус,
диаметр, хорда. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и
секущая к окружности. Взаимное расположение двух окружностей.
Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест
точек на плоскости. Построения с помощью циркуля и линейки. Примеры задач
на построение.
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8 класс
4. Параллельность
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Аксиома
параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Исторические сведения.
Сумма углов треугольника. Сумма углов выпуклого n-угольника.
Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их свойства. Признаки
параллелограмма.
Средняя линия треугольника. Трапеция. Равнобедренная и прямоугольная
трапеции. Средняя линия трапеции. Теорема Фалеса.
5. Многоугольники и окружность
Углы, связанные с окружностью. Многоугольники, вписанные в
окружность. Многоугольники, описанные около окружности. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника. Замечательные точки
треугольника.
6. Движение
Понятие движения и его свойства. Центральная симметрия. Центральносимметричные фигуры. Поворот. Симметрия n-го порядка. Осевая симметрия.
Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный перенос.
Равенство фигур.
7. Подобие
Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие
фигур. Гомотетия. Теорема Пифагора.
8. Элементы тригонометрии
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника:
синус, косинус, тангенс, котангенс.
Тригонометрические тождества. Тригонометрические функции тупого
угла. Теорема косинусов. Теорема синусов. Длина окружности. Число . Длина
дуги окружности.
9 класс
9. Площадь
Понятие площади плоской фигуры. Измерение площадей. Равновеликие и
равносоставленные фигуры.
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника,
трапеции. Формула Герона.
Площадь многоугольника. Площадь правильного многоугольника.
Площади круга, сектора и сегмента.
Соотношение между площадями подобных фигур.
11. Координаты и векторы
Прямоугольная система координат. Исторические сведения. Координаты
середины отрезка. Расстояние между точками. Уравнение окружности.
Векторы. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты
вектора. Скалярное произведение векторов.
Уравнение прямой.
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Тригонометрические функции произвольного угла.
12. Начала стереометрии
Основные понятия стереометрии. Фигуры в пространстве. Многогранники,
их элементы. Примеры многогранников.
Угол в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве. Параллельность в пространстве.
Сфера и шар. Их основные элементы.
Выпуклые
многогранники.
Теорема
Эйлера
для
выпуклых
многогранников.
Правильные, полуправильные, звёздчатые многогранники. Моделирование
многогранников. Кристаллы – природные многогранники. Исторические
сведения.
Площадь поверхности и объём.
Тематическое планирование предмета «Геометрия» 7-9 класс

7 класс
№п/п
1
2
3
4
5
Итого

Тематические разделы
Начала геометрии
Треугольники
Окружность и геометрические места точек
Итоговое повторение
Резерв

Количество часов
20
26
16
6
2
70

8 класс
№п/п Тематические разделы
1
Параллельность
2
Многоугольники и окружность
3
Движение
4
Подобие
5
Элементы тригонометрии
6
Итоговое повторение
7
Резерв
Итого

Количество часов
21
9
11
10
13
4
2
70

9 класс
№п/п Тематические разделы
1
Площадь
2
Координаты и векторы
3
Начала стереометрии

Количество часов
22
19
17
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4
Итоговое повторение
Итого

10
68

2.2.2.9 Математика (углубленный уровень)
(программа А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков)
Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра» 7-9 классы
Личностные результаты:
1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой
науки;
2.ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
3.осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта
участия в социально значимом труде;
4.умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат
учебной и математической деятельности;
5.умение самостоятельно работать с различными источниками (учебные
пособия, справочники, ресурсы Интернета и т.п.);
6.умение
взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной
деятельности;
7.критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1.первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
2.умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые
знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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;
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4.умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
5.умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
6.развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
7.умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
8.умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
9.умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических задач, и представлять её в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;
10.умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;
11.умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
12.умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических
задач;
13.понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
14.умение находить различные способы решения математической задачи, и
решать познавательные и практические задачи;
15.приобретение опыта выполнения проектной деятельности .
Предметные результаты:
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2. представление о математической науке как сфере математической
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои
мысли с применением математической терминологии и символики,
проводить классификации, логические обоснования;
4. умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение
проводить доказательства математических утверждений;
5. умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный
материал;
6. систематические знания о функциях и их свойствах;
7. практически значимые математические умения и навыки, способность их
применения к решению математических и нематематических задач
предполагающее умения:
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• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать линейные уравнения, неравенства, системы уравнений

и неравенств

с модулями и параметрами;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего
мира и создания соответствующих математических моделей;
• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми
последовательностями,
вычисления
статистических
характеристик, выполнение приближённых вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы (столбчатой или круговой);
• решать комбинаторные задачи ,находить вероятности событий.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного
корня и его свойства в вычислениях;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и
использовать их соответствующие свойства;
• выполнять разложение многочленов на множители;
• выполнять деление многочленов;
• находить корни многочленов.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования рациональных выражений для
решения задач из различных разделов курса.
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы
двух уравнений с двумя переменными;
• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами,
уравнения с двумя переменными;
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• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений с одной и
двумя переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя
переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя
переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для
решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из
смежных дисциплин;
• применять графические представления для исследования уравнений и систем
уравнений с параметрами.
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной;
• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод
интервалов;
• решать неравенства, содержащие знак модуля;
• исследовать и решать неравенства с параметрами;
• доказывать неравенства;
• использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши —
Буняковского для решения математических задач и доказательств неравенств;
• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса
и смежных дисциплин.
Выпускник получит возможность:
• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно
применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных
математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин;
• применять графические представления для исследования неравенств и систем
неравенств с параметрами.
Множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества;
• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимнооднозначное
соответствие между множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о множествах;
• применять операции над множествами для решения задач;
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• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Основы теории делимости
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости;
• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с
двумя переменными в целых (натуральных) числах;
• доказывать свойства и признаки делимости нацело;
• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего
общего кратного двух натуральных чисел для решения задач;
• использовать каноническое разложение составного числа на простые
множители при решении задач.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о теории делимости;
• использовать свойства делимости для решения математических задач из
различных разделов курса.
Функции
Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины,
символические обозначения);
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и
тому подобными величинами;
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых
функций на основе изучения свойств их графиков;
• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур.
Выпускник получит возможность:
• 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;
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• понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела
последовательности;
• применять понятие предела последовательности для определения сходящейся
последовательности.
Выпускник получит возможность:
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при
этом
аппарат уравнений и неравенств;
• по ни мать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные
задачи;
• проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для
решения задач;
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин;
• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм,
графиков;
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
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;
• при обрести опыт построения и изучения математических моделей;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных;
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
статистического исследования, в частности опроса общественного мнения,
осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы,
диаграммы.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей
Выпускник научится:
• доказывать утверждения методом математической индукции;
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
• находить частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность:
• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом
рассуждений;
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• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с
помощью компьютерного моделирования,
интерпретации их результатов;
• научиться приёмам решения комбинаторных задач.
Содержание предмета «Алгебра» 7-9 классы
Алгебраические выражения:
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными.
Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования
алгебраических выражений. Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен
стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного
вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена.
Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление многочленов. Корни
многочлена .Теорема Безу. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и
квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений ,куб
суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы двух
выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего
множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений.
Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность п-х степеней двух
выражений. Квадратный трехчлен. Корень квадратного трехчлена. Свойства
квадратного трехчлена. Разложение квадратного трёхчлена на линейные
множители.
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения.
Рациональная дробь. Основное свойство
рациональной дроби. Сложение,
вычитание. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение
рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных
выражений. Степень с целым показателем и её свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.
Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические
квадратные корни.
Уравнения:
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения
уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение – следствие. Свойства
уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной
ситуации.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных
уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение
уравнений методом замены переменной. Уравнения ,содержащие знак модуля.
Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых
задач с помощью рациональных уравнений.
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Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графические методы решения
системы уравнений с двумя переменными. Равносильные системы и их свойства.
Решение систем уравнений методом подстановки и методом сложения и
умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. Система
двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации
Неравенства:
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых
неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства
неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши —
Буняковского.
Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенствоследствие. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с од ной
переменной. Решение неравенств методом интервалов. Системы и совокупности
неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля.
Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя
переменными.
Множества:
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества.
Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация
соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные
множества.
Формула
включения-исключения.
Взаимно
однозначное
соответствие. Бесконечные множества. Счётные множества.
Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число
как дробь вида, где m ∈ , n ∈ , и как бесконечная периодическая десятичная
дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных
чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной
непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль
числа. Связь между множествами , , , .
Ос новы теории делимости:
Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю
и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух
натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки
делимости. Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. Малая
теорема Ферма.
Функции:
Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции.
Функция как математическая модель реального процесса. Область определения
и область значения функции. Способы задания функции. График функции.
Построение графи ков функций с помощью преобразований фигур. Нули
функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и
убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее
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значения функции. Линейная функция, обратная пропорциональность,
квадратичная функция, функция y  x , их свойства и графики.
Числовые последовательности
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные
последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства
членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена
арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых
членов арифметической и геометрической прогрессий. Представление о пределе
последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой
|q| < 1.Представление бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной
дроби. Суммирование. Метод математической индукции.
Элементы прикладной математики:
Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных
процентов. Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная
погрешности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде
таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические
характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана
выборки.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей:
Основные
правила
комбинаторики.
Перестановки.
Размещения.
Сочетания(комбинации). Частота и вероятность случайного события.
Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей с помощью
правил комбинаторики.
Алгебра в историческом развитии:
Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении
Мухаммеда аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как
зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории
возникновения формул для решения уравнений 3- 4-й степеней. История
развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа
Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Из истории развития
понятия счётности множества. О проблемах ,связанных с простыми числами.
Л.Ф.Магницкий.П.Л.Чебышев.Н.И.Лобачевский.В.Я.Буняковский.А.Н.Колмогор
ов.Евклид,Ф.Виет.П.Ферма.Р.Декарт.Н.Тарталья.Д.Кардано.Н.Абель.Б.Паскаль.
Л.Пизанский.К.Гаусс.Г Кантор. Л.Эйлер. Ю.В.Матиясевич. Ж.Л.Ф. Бертран.
Пифагор. Э.Безу.
Тематическое планирование предмета « Алгебра» 7-9 классы
7 класс
№ п/п Тематические разделы
1
Линейное уравнение с одной переменной
2
Целые выражения

Количество часов
17
90
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3
4
5
6

Функции
Системы линейных уравнений с двумя
переменными
Элементы комбинаторики и
описательной статистики
Повторение и систематизация учебного
материала

Итого
8 класс
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

20
26
9
13
175

Тематические разделы
Множества и операции над ними
Рациональные выражения
Основы теории делимости
Неравенства
Квадратные корни. Действительные
числа
Квадратные уравнения
Повторение и систематизация учебного
материала

Итого
9 класс
№п/п
Тематические разделы
1
Квадратичная функция
2
Уравнения с двумя переменными и их
системы
3
Неравенства с двумя переменными и их
системы. Доказательство неравенств
4
Элементы прикладной математики
5
Элементы прикладной математики и
теории вероятностей
6
Числовые последовательности
7
Повторение и систематизация учебного
материала
Итого

Количество часов
12
40
20
19
25
46
13
175
Количество часов
51
22
22
11
25
26
18
175

Геометрия
7-9 класс
(программа углубленного уровня Смирнова И.М., Смирнов В.А.)
Планируемые результаты освоения предмета «Геометрия» 7-9 классы
Личностные результаты
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 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой
культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и
современного общества;
 развитие геометрических представлений, логического мышления, культуры
речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
 развитие интереса к математике;
 развитие математических способностей;
Метапредметные результаты
 развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения опыта
математического моделирования;
 формирование
общих
способов
интеллектуальной
деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
Предметные результаты
 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
12.Начала геометрии.
Приводить исторические сведения о возникновении и развитии
геометрии.
Формулировать аксиомы о взаимном расположении точек и прямых на
плоскости.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия: отрезка,
равенства отрезков, длины отрезка. Производить операции сложения и
вычитания отрезков, умножения и деления отрезка на натуральное число.
Измерять длину отрезка с помощью линейки.
Решать задачи на нахождение длины отрезка.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия: луча, угла,
равенства углов. Различать виды углов. Производить операции сложения и
вычитания углов, умножения и деления угла на натуральное число.
Измерять величину угла с помощью транспортира.
Решать задачи на нахождение величин углов.
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Формулировать определения и иллюстрировать понятия ломаной и
многоугольника. Распознавать и приводить примеры ломаных и
многоугольников. Решать задачи на нахождение длины ломаной и периметра
многоугольника.
Решать задачи комбинаторного характера на взаимное расположение
точек и прямых на плоскости.
Решать задачи с практическим содержанием.
13.Треугольники.
Формулировать определения: треугольника, равенства треугольников,
медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Различать виды треугольников.
Формулировать признаки равенства треугольников, применять их при
решении задач.
Доказывать соотношения между сторонами и углами треугольника,
применять их при решении задач.
Формулировать
определения
перпендикуляра
и
наклонной.
Использовать соотношение между ними при решении задач.
Решать задачи на нахождение наибольших и наименьших значений.
Решать задачи с практическим содержанием.
14.Окружность и геометрические места точек.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия окружности,
круга и их элементов.
Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение прямой
и окружности, двух окружностей.
Приводить примеры геометрических мест точек.
Решать задачи на нахождение геометрических мест точек.
Решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки.
15.Кривые и графы.
Формулировать определения параболы, эллипса и гиперболы.
Решать задачи на построение касательных и нахождение элементов
параболы, эллипса и гиперболы.
Выполнять проекты на построение кривых, как геометрических мест
точек.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие графа и его
элементов.
Решать задачи на установление уникурсальности графов.
Формулировать теорему Эйлера о числе вершин, рёбер и граней
плоского графа и применять её при решении задач.
Решать задачи на раскрашивание карт.
Приводить исторические сведения о Л. Эйлере.
Выполнять проекты по темам, связанным с графами и их применением.
16.Параллельность.
Формулировать определение параллельных прямых и аксиому
параллельных.
Распознавать на рисунках и изображать параллельные прямые.
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Называть углы, образованные при пересечении двух параллельных
прямых секущей.
Приводить исторические сведения об аксиоме параллельных и
Н.И. Лобачевском.
Формулировать и доказывать теоремы о сумме углов треугольника и
выпуклого n-угольника.
Распознавать,
формулировать
определение
и
изображать:
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию, равнобедренную и
прямоугольную трапеции.
Формулировать и доказывать свойства и признаки параллелограмма,
прямоугольника, ромба, квадрата.
Формулировать определение и изображать среднюю линию:
треугольника, трапеции.
Формулировать и доказывать теоремы о средних линиях треугольника и
трапеции, теорему Фалеса.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисление.
17.Многоугольники и окружность.
Формулировать определения и изображать углы, связанные с
окружностью.
Формулировать и доказывать теоремы об углах, связанных с
окружностью.
Решать задачи на нахождение углов, связанных с окружностью.
Формулировать определения и изображать многоугольники, вписанные
в окружность и описанные около окружности.
Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и описанной
окружностях треугольника и правильного многоугольника.
Изображать замечательные точки треугольника.
Формулировать и доказывать теоремы о замечательных точках
треугольника.
18.Движение.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие: движения,
центральной симметрии, поворота, симметрии n-го порядка, осевой симметрии,
параллельного переноса.
Приводить примеры симметричных фигур.
Изображать фигуры, симметричные данным.
Формулировать определение равенства фигур.
Решать задачи на нахождение элементов симметрии и установление
равенства фигур.
Формулировать определение и изображать паркеты на плоскости.
Выполнять проекты на составление паркетов.
19.Подобие.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие подобия
треугольников.
Распознавать подобные треугольники на рисунках.
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Формулировать и доказывать признаки подобия треугольников.
Решать задачи на нахождение элементов подобных треугольников.
Формулировать определения подобия и гомотетии.
Изображать фигуры, подобные и гомотетичные данным.
Формулировать определения и изображать золотое сечение, золотые
прямоугольники и золотые треугольники.
Формулировать и доказывать теорему Пифагора. Применять её при
решении задач.
Приводить исторические сведения о Пифагоре.
Решать задачи с практическим содержанием с использованием подобия
и теоремы Пифагора.
Выполнять проекты на тему золотого сечения и теоремы Пифагора.
20.Элементы тригонометрии.
Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса,
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника.
Выражать тригонометрические функции острого угла прямоугольного
треугольника через его стороны.
Формулировать и доказывать тригонометрические тождества.
Формулировать определения и выражать тригонометрические функции
тупого угла через тригонометрические функции острых углов.
Формулировать и доказывать теоремы косинусов и синусов.
Решать задачи на нахождение тригонометрических функций и сторон
треугольника.
Формулировать определения длины окружности.
Указывать приближённые значения числа .
Устанавливать соответствие между величиной центрального угла и
длиной дуги окружности.
Решать задачи на нахождение длины дуги окружности.
Формулировать определения и изображать циклоидальные кривые.
Выполнять проекты на построение кривых как траекторий движения
точек.
21.Площадь.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие площади
плоской фигуры.
Выводить формулы площадей прямоугольника, параллелограмма,
треугольника и трапеции, правильного многоугольника, круга, сектора и
сегмента.
Решать задачи на нахождение площадей плоских фигур.
Формулировать и решать изопериметрическую задачу.
Выполнять проекты, связанные с изопериметрической задачей и
решением задач на разрезание.
22.Координаты и векторы.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие прямоугольной
системы координат.
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Приводить исторические сведения о Р. Декарте.
Выводить и использовать формулы координат середины отрезка,
расстояния между точками, уравнения прямой и окружности.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие: вектора, длины
(модуля) вектора, коллинеарных и равных векторов, угла между векторами,
суммы и разности векторов, умножения вектора на число, скалярного
произведения векторов.
Выполнять операции над векторами.
Находить длину вектора, координаты вектора, угол между векторами и
скалярное произведение векторов.
Приводить примеры аналитического задания фигур на плоскости.
Приводить примеры и решать задачи оптимизации.
Формулировать определение и находить тригонометрические функции
прозвольного угла.
Формулировать определение и иллюстрировать понятие полярных
координат на плоскости.
Устанавливать связь между полярными и декартовыми координатами.
Решать задачи с использованием полярных координат.
Выполнять проекты, связанные с использованием координатного и
векторного методов при решении задач на вычисление и доказательство.
23.Начала стереометрии.
Изображать точки, прямые и плоскости в пространстве.
Формулировать определение и изображать: куб, параллелепипед,
призму, пирамиду, правильные многогранники, цилиндр, конус, сферу и шар.
Устанавливать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве.
Формулировать определения и приводить примеры выпуклых и
невыпуклых многогранников.
Формулировать теорему Эйлера о выпуклых многогранниках
и
использовать её при решении задач.
Формулировать определения и приводить примеры полуправильных и
звёздчатых многогранников.
Моделировать многогранники, используя развёртки и геометрический
конструктор.
Приводить примеры кристаллов и устанавливать их форму.
Находить площади поверхностей и объёмы некоторых многогранников
и круглых тел.
Выполнять проекты на темы, связанные с ориентацией поверхности и
листом Мёбиуса.
Содержание предмета «Геометрия» 7-9 класс
7 класс
1. Начала геометрии
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История возникновения и развития геометрии. Основные геометрические
фигуры и их свойства. Взаимное расположение точек на прямой.
Отрезок и луч. Равенство отрезков. Операции сложения и вычитания
отрезков, умножения и деления отрезка на натуральное число. Измерение длины
отрезка. Исторические сведения об измерении длин.
Полуплоскость и угол. Виды углов: прямой угол, острые и тупые углы,
развёрнутый угол, смежные и вертикальные углы. Равенство углов. Биссектриса
угла. Операции сложения и вычитания углов, умножения и деления угла на
натуральное
число.
Теорема
о
равенстве
вертикальных
углов.
Перпендикулярные прямые. Измерение величин углов. Исторические сведения
об измерении углов.
Ломаные. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Элементы
многоугольника. Периметр многоугольника. Выпуклые и невыпуклые
многоугольники. Правильные многоугольники.
2. Треугольники
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные,
тупоугольные, равнобедренные, равносторонние. Медиана, биссектриса и
высота треугольника.
Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства
треугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак
равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Соотношения
между сторонами треугольника.
Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных
треугольников. Перпендикуляр и наклонная и их свойства.
3. Окружность и геометрические места точек
Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, радиус,
диаметр, хорда. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и
секущая к окружности. Взаимное расположение двух окружностей.
Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест
точек на плоскости. Построения с помощью циркуля и линейки. Примеры задач
на построение.
4. Кривые и графы
Парабола и её свойства. Касательная к параболе. Построение параболы и
касательных к ней.
Эллипс и его свойства. Касательная к эллипсу. Построение эллипса и
касательных к нему.
Гипербола и её свойства. Касательная к гиперболе. Построение гиперболы
и касательных к ней.
Графы и их элементы: вершины, рёбра.
Задачи, приводящие к понятию графа. Задача Эйлера о кёнигсбергских
мостах.
Уникурсальные графы и их свойства. Теорема Эйлера о числе вершин,
рёбер и граней плоского графа.
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Задача о трех домиках и трех колодцах. Проблема четырёх красок.
8 класс
5. Параллельность
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Аксиома
параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Исторические сведения.
Сумма углов треугольника. Сумма углов выпуклого n-угольника.
Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их свойства. Признаки
параллелограмма.
Средняя линия треугольника. Трапеция. Равнобедренная и прямоугольная
трапеции. Средняя линия трапеции. Теорема Фалеса.
6. Многоугольники и окружность
Углы, связанные с окружностью. Многоугольники, вписанные в
окружность. Многоугольники, описанные около окружности. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника. Замечательные точки
треугольника.
7. Движение
Понятие движения и его свойства. Центральная симметрия. Центральносимметричные фигуры. Поворот. Симметрия n-го порядка. Осевая симметрия.
Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный перенос.
Равенство фигур.
8. Подобие
Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие
фигур. Гомотетия. Золотое сечение. Теорема Пифагора.
9. Элементы тригонометрии
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника:
синус, косинус, тангенс, котангенс.
Тригонометрические тождества. Тригонометрические функции тупого
угла. Теорема косинусов. Теорема синусов. Длина окружности. Число . Длина
дуги окружности. Циклоидальные кривые.
9 класс
10. Площадь
Понятие площади плоской фигуры. Измерение площадей. Равновеликие и
равносоставленные фигуры.
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника,
трапеции. Формула Герона.
Площадь многоугольника. Площадь правильного многоугольника.
Площади круга, сектора и сегмента.
Соотношение между площадями подобных фигур. Изопериметрическая
задача. Задачи на разрезание.
11. Координаты и векторы
Прямоугольная система координат. Исторические сведения. Координаты
середины отрезка. Расстояние между точками. Уравнение окружности.
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Векторы. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты
вектора. Скалярное произведение векторов.
Уравнение прямой. Аналитическое задание фигур на плоскости. Задачи
оптимизации.
Тригонометрические функции произвольного угла. Полярные координаты.
12. Начала стереометрии
Основные понятия стереометрии. Фигуры в пространстве. Многогранники,
их элементы. Примеры многогранников.
Угол в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве. Параллельность в пространстве.
Сфера и шар. Их основные элементы.
Выпуклые
многогранники.
Теорема
Эйлера
для
выпуклых
многогранников.
Правильные, полуправильные, звёздчатые многогранники. Моделирование
многогранников. Кристаллы – природные многогранники. Исторические
сведения.
Ориентация плоскости. Лист Мёбиуса.
Площадь поверхности и объём.
Тематическое планирование предмета «Геометрия» 7-9 классы
7 класс

№п/п
Тематические разделы
1
Начала геометрии
2
Треугольники
3
Окружность и геометрические места точек
4
Кривые и графы
4
Итоговое повторение
5
Резерв
Итого
8 класс
№п/п Тематические разделы
1
Параллельность
2
Многоугольники и окружность
3
Движение
4
Подобие
5
Элементы тригонометрии
6
Итоговое повторение
7
Резерв
Итого

Количество часов
24
31
21
20
6
3
105
Количество часов
28
14
20
16
19
5
3
105
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9 класс
№п/п Тематические разделы
1
Площадь
2
Координаты и векторы
3
Начала стереометрии
4
Итоговое повторение
Итого

Количество часов
31
39
20
12
102

2.2.2.10. Информатика (программа Л.Л. Босова, А.Ю. Босова)
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у
учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура; умения
формализации и структурирования информации, способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление,
необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе;
формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики
применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных
исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
Планируемые результаты освоения предмета «Информатика»
7-9 классы
Личностные результаты
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе
развития личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;

417

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным
опытом,
• понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
развития информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и
ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками
и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни
за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным
опытом,
• понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
развития информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и
ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками
и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни
за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;
• владение информационно-логическими умениями: определять понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
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• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• владение основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель;
• умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в
другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания
личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;
фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание
графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание,
восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации);
• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в
коллективе совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни
Предметные результаты
• формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
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• формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
• развитие
алгоритмического
мышления,
необходимого
для
профессиональной деятельности в современном обществе;
• формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.
Содержание предмета «Информатика»

7 класс
Раздел 1. Информация и информационные процессы (9 часов)
Информация. 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.
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь
длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 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, флеш-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. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая
содержание информации. Поиск информации
Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией (7 часов)
Общее описание компьютера.
Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты
персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память,
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устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Состав и функции программного обеспечения: системное программное
обеспечение,
прикладное
программное
обеспечение,
системы
программирования.
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые
окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов,
организация их семейств.
Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и
технические условия безопасной эксплуатации компьютера
Раздел 3. Обработка графической информации (4 часа)
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное
представление цвета.
Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов.
Форматы графических файлов
Раздел 4. Обработка текстовой информации (9 часов)
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка,
слово, символ).
Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и
форматирование
текстовых
документов
на
компьютере.
Стилевое
форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления,
предметные указатели. 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.
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы.
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры
кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод
Раздел 5. Мультимедиа (4 часа)
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения.
Звук и видео как составляющие мультимедиа.
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки
и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных
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В учебном курсе предусмотрены практические занятия по следующим
темам:
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерный
практикум.
Компьютерная графика Компьютерный практикум.
Создание графических изображений. Компьютерный практикум.
Создание текстовых документов на компьютере. Компьютерный
практикум.
Форматирование текста. Компьютерный практикум.
Визуализация информации в текстовых документах. Компьютерный
практикум.
Компьютерные презентации. Компьютерный практикум.
8 класс
Раздел 1. Математические основы информатики (12 часов)
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления.
Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод
небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,
операции (логическое отрицание, логическое умножение и логическое
сложение), выражения, таблицы истинности.
Раздел 2. Основы алгоритмизации (10 часов)
Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных
исполнителей.
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 алгоритмов на алгоритмическом языке. Непосредственное и
программное управление исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с
проверкой условий: ветвление и повторение.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные,
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы
с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Раздел 3. Начала программирования (10 часов)
Язык программирования. Основные правила языка программирования
Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила записи
основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).
Решение задач по разработке и выполнению программ в среде
программирования Паскаль.
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9 класс
Тема 1. Передача информации в компьютерных сетях (10 часов)
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования,
технические устройства. Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,
телеконференции, файловые архивы, пр. Интернет. WWW – «Всемирная
паутина». Поисковая система Интернет. Архивирование и разархивирование
фалов.
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса
в режиме обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей
системе) с почтовой программой, с браузерами WWW, с поисковыми
программами. Работа с архиваторами.
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в
Интернете (используя отечественные учебные порталы). Копирование
информационных объектов из Интернета (файлов, документов).
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Тема 2. Информационное моделирование (5 часов)
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и
свойства моделей.
Виды
информационных
моделей:
вербальные,
графические,
математические, имитационные. Табличная организация информации. Области
применения компьютерного информационного моделирования.
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами
компьютерных информационных моделей.
Тема 3. Хранение и обработка информации в базах данных (12 часов)
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия
БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и
принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения.
Логические операции. Поиск, удаление сортировка записей.
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие,
просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на
поиск с простыми и составными условиями поиска; сортировка таблицы по
одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод,
удаление и добавление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например,
картой города в Интернете).
Тема 4. Табличные вычисления на компьютере (10 часов)
Двоичная система счисления. Представления чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной
таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы.
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Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы
работы с электронными таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных
таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей:
просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной
таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием
условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и
вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических
средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде
электронной таблицы.
Тема 5. Управление и алгоритмы (10 часов)
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение,
среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы.
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический
язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика
алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;
составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления
исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использование
вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм).
Тема 6. Программное управление работой компьютера (12 часов)
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов
данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.
Структура программы на языке «Паскаль». Представление данных в программе.
Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления,
циклов. Структурированный тип данных – массив. Способы описания и
обработки массивов.
Этапы решения задач с использованием программирования: постановка,
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на
языке «Паскаль»; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка
и
исполнение
линейных,
ветвящихся
и
циклических
программ;
программирование обработки массивов.
Тема 7. Информационные технологии и общество (4 часа)
Предыстория информационных технологий. История чисел и систем
счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов.
Информационные
ресурсы
современного
общества.
Понятие
об
информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и
правовые нормы в информационно сфере.
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Тема 8. Резерв учебного времени (5 часов)
Резерв учебного времени
7 класс
№ Разделы
п/п

Количество часов

Информация и информационные процессы
9
Компьютер как универсальное устройство для 7
работы с информацией
3 Обработка графической информации
4
4 Обработка текстовой информации
9
5 Мультимедиа
4
6 Итоговое тестирование
2
35
Итого
1
2

8 класс
№ Разделы
п/п

Количество часов

1
Введение
2
Математические основы информатики
3
Основы алгоритмизации
4
Начала программирования
5
Итоговое повторение
Итого

1
12
10
10
2
35

9 класс
№ Название темы

Количество часов

1
2
3
4
5
6

Введение
Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Обработка числовой информации
Коммуникационные технологии
Итоговое повторение
Итого

1
8
8
6
10
2
35

2.2.2.11. Физика (УМК А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник)
Физическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного
ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с
физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы
механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие
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компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских
задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами
решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать
и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными
реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся
умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить
естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с
предметами:
«Математика»,
«Информатика»,
«Химия»,
«Биология»,
«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«История», «Литература» и др.

Планируемые результаты освоения предмета «Физика» 7-9 класс
Личностные результаты
 сформированность познавательных интересов на основе развития
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников мА основе личностноориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.
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Метапредметные результаты
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть
возможные результаты своих действий;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем
ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий
для решения познавательных задач;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли
и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
 формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести
дискуссию.
Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в
содержании курса по темам:
7 класс
1.Введение
—понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
—умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические
величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену
деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;
—понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и
влиянии на технический и социальный прогресс.
2.Первоначальные сведения о строении вещества
—понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
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—владение экспериментальными методами исследования при определении
размеров малых тел;
—понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел;
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
—умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических
величин в кратные и дольные единицы;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт,
экология, охрана окружающей среды).
3.Взаимодействия тел
—понимание и способность объяснять физические явления: механическое
движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное
тяготение;
—умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу
трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил,
действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости:
пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы
тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади
соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального
давления);
—понимание смысла основных физических законов: закон всемирного
тяготения, закон Гука;
—владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема,
массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной
прямой;
—умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и
массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и
объемом, силой тяжести и весом тела;
—умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
—понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их
использовании;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт,
экология, охрана окружающей среды).
4.Давление твердых тел, жидкостей и газов
—понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное
давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел,
воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах,
существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения
давления;
—умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки
сосуда, силу Архимеда;
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—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в
жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда;
—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на
практике: закон Паскаля, закон Архимеда;
—понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
—владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления,
давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с
поставленной задачей на основании использования законов физики;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды).
5.Работа и мощность. Энергия
—понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел,
превращение одного вида механической энергии в другой;
—умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы,
КПД, потенциальную и кинетическую энергию;
—владение экспериментальными методами исследования при определении
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
—понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;
—понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и
способов обеспечения безопасности при их использовании;
—владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической
работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД,
кинетической и потенциальной энергии;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды).
8 класс
1.Тепловые явления
—понимание и способность объяснять физические явления: конвекция,
излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате
теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление
(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение,
выпадение росы;
—умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость
вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;
—владение экспериментальными методами исследования: зависимости
относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в
воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара;
определения удельной теплоемкости вещества;
—понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров,
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов
обеспечения безопасности при их использовании;
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—понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических
и тепловых процессах и умение применять его на практике;
—овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или
выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной
теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты
Парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды).
2.Электрические явления
—понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел,
нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах,
электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока;
—умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение,
электрический заряд, электрическое сопротивление;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы
тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и
материала;
—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля—Ленца;
—понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания
и способов обеспечения безопасности при их использовании;
—владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока,
напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении
проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности
электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током,
емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии
конденсатора;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
3. Электромагнитные явления
—понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность
железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и
магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости
магнитного действия катушки от силы тока в цепи;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).
4.Световые явления
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—понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное
распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление
света;
—умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу
линзы;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости:
изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла
отражения от угла падения света на зеркало;
—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на
практике: закон отражения света, закон преломления света, закон
прямолинейного распространения света;
—различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы,
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую
линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология,
быт, охрана окружающей среды).
9 класс
1.Законы взаимодействия и движения тел
—понимание и способность описывать и объяснять физические явления:
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел,
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;
—знание и способность давать определения/описания физических понятий:
относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира;
[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей:
материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение,
скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и
ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и
центростремительное ускорение при равномерном движении тела
по окружности, импульс;
—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон
всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и
умение применять их на практике;
—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в
основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и
умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;
—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном
движении по окружности;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт,
экология, охрана окружающей среды).
2.Механические колебания и волны. Звук
—понимание и способность описывать и объяснять физические явления:
колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе
звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;
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—знание и способность давать определения физических понятий: свободные
колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания,
вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических
величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота
колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука;
физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и
частоты колебаний маятника от длины его нити.
3.Электромагнитное поле
—понимание
и
способность описывать и
объяснять
физические
явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление
света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение
линейчатых спектров испускания и поглощения;
—знание и способность давать определения/описания физических понятий:
магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное
магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток,
электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания,
радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция,
индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний,
показатели преломления света;
—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон
преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:
электромеханический
индукционный
генератор
переменного
тока,
трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
—[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей].
4.Строение атома и атомного ядра
—понимание и способность описывать и объяснять физические явления:
радиоактивность, ионизирующие излучения;
—знание и способность давать определения/описания физических понятий:
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели
строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана;
физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества,
эквивалентная доза, период полураспада;
—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия
технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона,
пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;
—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым
дозиметром;
—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон
сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного
распада, правило смещения;
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—владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;
—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт,
экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
5.Строение и эволюция Вселенной
—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной
системы;
—умение применять физические законы для объяснения движения планет
Солнечной системы;
—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет,
являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и
радиоактивные в недрах планет);
—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и
различное;
—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона
Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением
модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.
Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы:
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц,
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими
величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;
—развитие теоретического мышления на основе формирования умений
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические
модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства
выдвинутых гипотез.
Содержание предмета «Физика» 7-9 класс
7 класс
Введение (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел.
Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения
физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы.
Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и
техника.
Фронтальная лабораторная работа
1.Определение цены деления измерительного прибора.
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Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества.
Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в
газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные
состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов.
Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярнокинетических представлений.
Фронтальная лабораторная работа
2. Определение размеров малых тел.
Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное
движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени
движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела.
Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила
тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по
одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы.
Фронтальные лабораторные работы
1.Измерение массы тела на рычажных весах.
2. Измерение объема тела.
3. Определение плотности твердого тела.
4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
5.Исследование зависимости силы трения скольжения от площади
соприкосновения тел и прижимающей силы.
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления
газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления
газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное
давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр,
поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Воздухоплавание.
Фронтальные лабораторные работы
1.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело.
2.Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы.
Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия.
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
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Фронтальные лабораторные работы
1.Выяснение условия равновесия рычага.
2.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Итоговая контрольная работа (1 ч)
Резервное время (2 ч)
8 класс
Тепловые явления (23 ч)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия.
Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене.
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота
парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в
тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Фронтальные лабораторные работы
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Электрические явления (29 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных
тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон
сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон.
Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на
электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока.
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор.
Правила безопасности при работе с электроприборами.
Фронтальные лабораторные работы
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Электромагнитные явления (5 ч)
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле
катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на
проводник с током. Электрический двигатель.
Фронтальные лабораторные работы
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Световые явления (10 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение
светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление
света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы.
Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая
система. Оптические приборы.
Фронтальная лабораторная работа
11. Получение изображения при помощи линзы.
Итоговая контрольная работа (1 ч)
Резервное время (2 ч)
9 класс
Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)
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. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного
тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук (12 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.
[Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном
движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука.
Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].
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ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника
от длины его нити.
Электромагнитное поле (16 ч)
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. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.
Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.]
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления.
Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических
спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Строение атома и атомного ядра (11 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и
гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные
превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при
ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протоннонейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях.
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер
урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных
электростанций.
Дозиметрия.
Период полураспада. Закон
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые
организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа
радона.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
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Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела
Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение
и эволюция Вселенной.
Итоговая контрольная работа (1 ч)
Резервное время (2 ч)
Тематическое планирование предмета «Физика»
7 класс
№
п/п
Тема
1
Введение
2
Первоначальные сведения о строении вещества
3
Взаимодействия тел
4
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
5
Работа и мощность. Энергия
6
Повторение
ИТОГО

Количество
часов
4
6
23
21
13
3
70

Тематическое планирование предмета «Физика»
8 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема

Тепловые явления
Электрические явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Повторение
ИТОГО

Количество
часов
23
29
5
10
3
70

Тематическое планирование предмета «Физика»
9 класс
№
п/п
1
2

Тема

Законы взаимодействия и движения тел
Механические колебания и волны. Звук.

Количество
часов
23
12
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3

Электромагнитное поле

16

4

Строение атома и атомного ядра

11

5

Строение и эволюция Вселенной

5

6

Итоговая контрольная работа
ИТОГО

1
68

2.2.2.12. Биология (УМК В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов)
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в
решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание
условий
для
формирования
интеллектуальных,
гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач,
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика»,
«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Планируемые результаты предмета «Биология»
Личностными результатами изучения предмета «Биология 5 класс»
являются следующие умения:
– Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую
науку;
– знание правил поведения в природе;
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–понимание
учащимися
основных
факторов,
определяющих
взаимоотношения человека и природы;
– умение реализовать теоретические познания на практике;
– понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных
с биологией;
– воспитание в учащихся любви к природе;
– признание права каждого на собственное мнение;
– готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на
благо природы;
– умение отстаивать свою точку зрения;
– критичное отношение учащихся к самостоятельным
поступкам,
осознание ответственности за последствия;
–умение слушать и слышать другое мнение.
Метапредметными результатами обучения
Учащиеся должны уметь:
– составлять план текста;
– владеть таким видом изложения текста, как повествование;
– под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
– под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание
наблюдения, его результаты, выводы;
– получать биологическую информацию из различных источников;
– определять отношения объекта с другими объектами;
– определять существенные признаки объекта.
– анализировать объекты под микроскопом;
– сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и
определять их;
– оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
– работать с текстом и иллюстрациями учебника.
– работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
– составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и
дополнительной литературы.
– выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
– сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на
основе сравнения;
– оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного
мира;
– находить информацию о растениях в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её,
переводить из одной формы в другую.
Предметными результатами изучения предмета «Биология 5 класс»
являются следующие умения:
Учащиеся должны знать:
– о многообразии живой природы;
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– царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
– основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент,
измерение;
– признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ,
раздражимость, рост, развитие, размножение;
– экологические факторы;
– основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземновоздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;
– правила работы с микроскопом;
– правила техники безопасности при проведении наблюдений и
лабораторных опытов в кабинете биологии.
– строение клетки;
– химический состав клетки;
– основные процессы жизнедеятельности клетки;
– характерные признаки различных растительных тканей.
– строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;
– разнообразие и распространение бактерий и грибов;
– роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
– основные методы изучения растений;
– основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;
– особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
– роль растений в биосфере и жизни человека;
– происхождение растений и основные этапы развития растительного
мира.
Учащиеся должны уметь:
– определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства
живой природы», «экологические факторы»;
– отличать живые организмы от неживых;
– пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и
оборудованием;
– характеризовать среды обитания организмов;
– характеризовать экологические факторы;
– проводить фенологические наблюдения;
– соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и
лабораторных опытов.
– определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро»,
«ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
– работать с лупой и микроскопом;
– готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
– распознавать различные виды тканей.
– давать общую характеристику бактерий и грибов;
– отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
– отличать съедобные грибы от ядовитых;
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– объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
– давать общую характеристику растительного царства;
– объяснять роль растений в биосфере;
– давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи,
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые);
– объяснять происхождение растений и основные этапы развития
растительного мира.
Содержание предмета «Биология»
5 класс
Введение (6ч)
Биология – наука о живой природе Методы исследования в биологии
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки
живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь
организмов в природе Экологические факторы и их влияние на живые
организмы Влияние деятельности человека на природу и её охрана.
Лабораторные и практические работы
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе
Ведение дневника наблюдений
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и
животных.
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10ч)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка
и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды.
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание),
рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрация
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы.
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.
Изучение клеток растения с помощью лупы.
Приготовление препарата кожицы лука, рассматривание его под
микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в
клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения
цитоплазмы в клетках листа элодеи.
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных
растительных тканей.
Раздел 2. Царство Бактерии (2ч)
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий.
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их
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распространение в природе.
Раздел 3. Царство Грибы (5ч)
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.
Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных
грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые
грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты
(трутовик, ржавчина, головня, спорынья).
Лабораторные и практические работы
Строение плодовых тел шляпочных грибов.
Строение плесневого гриба мукора
Строение дрожжей
Раздел 4. Царство Растения (9ч)
Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений.
Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь
со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы
растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные,
цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей.
Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники,
их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни
человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их
значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда
обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение
и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в
природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и
многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека.
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.
Демонстрация
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы
Строение зелёных водорослей
Строение мха (на местных видах)
Строение спороносящего хвоща.
Строение спороносящего папоротника
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)
Резервное время – 3 ч.
Тематическое планирование предмета «Биология»
5 класс
№
п/
п

Название раздела (темы)

Кол-во
часов
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1
2
3
4
5
6

Введение
Клеточное строение организмов
Царство Бактерии
Царство Грибы
Царство Растения
Резерв
Итого

6
10
2
5
9
3
35

Планируемые результаты предмета «Биология»
6 класс
Личностными результатами изучения предмета «Биология 6 класс»
являются следующие умения:
– Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую
науку;
– знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;
–понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения
человека и природы;
– умение реализовывать теоретические познания на практике;
– осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного
выбора профессии;
– понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности
и способности учащихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
– умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения
корректив в усваиваемые знания;
– воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым,
изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями;
– признание учащимися прав каждого на собственное мнение;
– готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на
благо природы;
– умение отстаивать свою точку зрения;
– критичное отношение учащихся к самостоятельным
поступкам,
осознание ответственности за последствия;
– понимание необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
– умение слушать и слышать другое мнение;
– умение оперировать фактами как для доказательства, так и для
опровержения существующего мнения.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
– анализировать и сравнивать изучаемые объекты;
– осуществлять описание изучаемого объекта;
– определять отношения объекта с другими объектами;
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– определять существенные признаки объекта;
– классифицировать объекты;
– проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.
– анализировать результаты наблюдений и делать выводы;
– под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание
эксперимента, его результатов, выводов.
– анализировать результаты наблюдений и делать выводы;
– под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание
эксперимента, его результатов, выводов.
– различать объем и содержание понятий;
– различать родовое и видовое понятия;
– определять аспект классификации;
– осуществлять классификацию.
– под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание
объектов, наблюдений, их результаты, выводы;
– организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.).
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
– внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;
– видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений.
– основные процессы жизнедеятельности растений;
– особенности минерального и воздушного питания растений;
– виды размножения растений и их значение;
– основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел,
царство;
– характерные признаки однодольных и двудольных растений;
– признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;
– важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их
выращивания и народнохозяйственное значение;
– взаимосвязь растений с другими организмами;
– растительные сообщества и их типы;
– закономерности развития и смены растительных сообществ;
– о результатах влияния деятельности человека на растительные
сообщества и влияния природной среды на человека.
Учащиеся должны уметь:
– характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;
– объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;
– устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;
– показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в
природе;
– объяснять роль различных видов размножения у растений;
– определять всхожесть семян растений;
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– различать и описывать органы цветковых растений;
– объяснять связь особенностей строения органов растений со средой
обитания;
– изучать органы растений в ходе лабораторных работ.
– делать морфологическую характеристику растений;
– выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;
– работать с определительными карточками;
– устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;
– определять растительные сообщества и их типы;
– объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и
влияние природной среды на человека;
– проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в
природных сообществах.
Содержание предмета «Биология»
6 класс
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14ч)
Строение семян однодольных растений и двудольных растений. Виды
корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа.
Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля.
Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение.
Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.
Демонстрация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и
генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и
микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.
Лабораторные и практические работы
Строения семян двудольных и однодольных растений.
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.
Корневой чехлик и корневые волоски.
Строение почек. Расположение почек на стебле.
Внутреннее строение ветки дерева.
Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица).
Строение цветка. Различные виды соцветий.
Многообразие сухих и сочных плодов.
Раздел 2. Жизнь растений (10ч)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен
веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание
растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды растениями.
Листопад. Передвижение веществ и питательных веществ в растении.
Передвижение веществ и питательных веществ в растении. Прорастание семян.
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Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение
голосеменных растений. Размножение голосеменных растений. Половое и
бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания
семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки
хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода
на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями;
передвижение органических веществ по лубу.
Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине
Определение всхожести семян и их посевов
Вегетативное размножение комнатных растений
Экскурсии
Зимние явления в жизни растений
Раздел 3. Классификация растений (6ч)
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел,
царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные.
Морфологическая характеристика 3 – 4 семейств (с учётом местных условий).
Класс Однодольные. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их
выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от
специализации растениеводства в каждой конкретной местности.)
Демонстрация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших
сельскохозяйственных растений.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Экскурсии
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте
Раздел 4. Природные сообщества (3ч)
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм.
Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ.
Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние
природной среды на человека.
Экскурсии
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за
весенними явлениями в природных сообществах
Резервное время – 2 ч.
Тематическое планирование предмета «Биология»
6 класс
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№
п/п
1
2
3
4
5

Название раздела (темы)
Строение и многообразие покрытосеменных растений
Жизнь растений
Классификация растений
Природные сообщества
Резерв

Кол-во
часов
14
10
6
3
2

Планируемые результаты освоения предмета «Биология»
7 класс
Личностные результаты обучения
– Знание и применение учащимися правил поведения в природе;
– понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и
природы;
– умение реализовывать теоретические познания на практике;
– понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и
осознанного выбора профессии;
– проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания;
– воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным,
изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными;
– признание учащимися права каждого на собственное мнение;
– формирование эмоционально положительного отношения сверстников к себе
через глубокое знание зоологической науки;
– проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо
природы;
– умение отстаивать свою точку зрения;
– критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их
последствия;
– умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать
фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего
мнения.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
– 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;
– применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при
подготовке сообщений, докладов, презентаций.

448

– сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп
между собой;
– использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных
таксонов;
– выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении
животных;
– абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении
и организмы из среды их обитания;
– обобщать и делать выводы по изученному материалу;
– работать с дополнительными источниками информации и использовать для
поиска информации возможности Интернета;
– презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных
программ.
– сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы
функционирования различных систем органов животных;
– использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и
функций органов и их систем у животных;
– выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах
функционирования органов и их систем у животных;
– устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе
регуляции деятельности организма;
– составлять тезисы и конспект текста;
– осуществлять наблюдения и делать выводы;
– получать биологическую информацию о строении органов, систем органов,
регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из
различных источников;
– обобщать, делать выводы из прочитанного
– сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без
превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с
превращением и без превращения;
– устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности
животных к среде обитания на разных стадиях развития;
– абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;
– составлять тезисы и конспект текста;
– самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;
– конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления;
– получать биологическую информацию об индивидуальном развитии
животных, периодизации и продолжительности жизни организмов из различных
источников.
– выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции
органов-гомологов и органов-аналогов;
– сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах
исторического развития;
– конкретизировать примерами доказательства эволюции;
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– составлять тезисы и конспект текста;
– самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;
– получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных,
доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников;
– анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу;
– толерантно относиться к иному мнению;
– корректно отстаивать свою точку зрения
– сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;
– устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости
биоценозов;
– конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы»,
«редуценты»;
– выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных
биоценозов, цепи питания и пищевой цепи;
– самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и
делать выводы;
– систематизировать биологические объекты разных биоценозов;
– находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических
объектов и явлений;
– находить в словарях и справочниках значения терминов;
– составлять тезисы и конспект текста;
– самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;
– поддерживать дискуссию
– выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным
категориям в Красной книге;
– выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;
– находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических
объектов;
– находить значения терминов в словарях и справочниках;
– составлять тезисы и конспект текста;
– самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
– эволюционный путь развития животного мира;
– историю изучения животных;
– структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические
категории.
– систематику животного мира;
– особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания,
образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и
жизни человека;
– исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.
– основные системы органов животных и органы, их образующие;
– особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;
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– эволюцию систем органов животных.
– основные способы размножения животных и их разновидности;
– отличие полового размножения животных от бесполого;
– закономерности развития с превращением и развития без превращения.
–
сравнительно-анатомические,
эмбриологические,
палеонтологические
доказательства эволюции;
– причины эволюции по Дарвину;
– результаты эволюции.
– признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов,
редуцентов;
– признаки экологических групп животных;
– признаки естественного и искусственного биоценоза.
– методы селекции и разведения домашних животных;
– условия одомашнивания животных;
– законы охраны природы;
– причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия
человека на природу;
– признаки охраняемых территорий;
– пути рационального использования животного мира (области, края, округа,
республики)
Учащиеся должны уметь:
– 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.
– находить отличия простейших от многоклеточных животных;
– правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;
– работать с живыми культурами простейших, используя при этом
увеличительные приборы;
– распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;
– раскрывать значение животных в природе и в жизни человека;
– применять полученные знания в практической жизни;
– распознавать изученных животных;
– определять систематическую принадлежность животного к той или иной
таксономической группе;
– наблюдать за поведением животных в природе;
– прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;
– работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и
микропрепаратами, чучелами и др.);
– объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни
и среды обитания животных;
– понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;
– отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать
сохранению их численности и мест обитания;
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– совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных
богатств, находясь в природном окружении;
–вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не
уничтожать животных;
– привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого
необходимые условия;
– оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых
животных.
– правильно использовать при характеристике строения животного организма,
органов и систем органов специфические понятия;
– объяснять закономерности строения и механизмы функционирования
различных систем органов животных;
– сравнивать строение органов и систем органов животных разных
систематических групп;
– описывать строение покровов тела и систем органов животных;
– показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;
– выявлять сходства и различия в строении тела животных;
– различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и
системы органов животных;
– соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.
– правильно использовать при характеристике индивидуального развития
животных соответствующие понятия;
– доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в
материнском организме;
– характеризовать возрастные периоды онтогенеза;
– показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде
обитания;
– выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни
животного;
– распознавать стадии развития животных;
– различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;
– соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.
Содержание предмета «Биология»
7 класс
Введение (2ч)
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы
изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия
животных и растений. Систематика животных.
Раздел 1. Простейшие (2ч)
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Простейшие: многообразие, среда обитания; образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека; колониальные организмы.
Демонстрация
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
Раздел 2. Многоклеточные животные (32ч)
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. Видеофильм.
Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места
обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Многообразие кольчатых червей
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека.
Демонстрация
Многообразие моллюсков и их раковин
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека.
Демонстрация
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм.
Тип Членистоногие. Классы Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в
природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Знакомство с разнообразием ракообразных.
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
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поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и
жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Изучение представителей отрядов насекомых
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы:
многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); образ жизни, поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение за внешним строением и передвижением 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 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.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения птиц
Экскурсия
Изучение многообразия птиц
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания,
образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение
в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Особенности отрядов млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные.
Демонстрация
Видеофильм
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных
(12ч)
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, продление рода.
Демонстрация
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи
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Лабораторные и практические работы
Изучение особенностей различных покровов тела
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3ч)
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения. Оплодотворение.
Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и
продолжительность жизни.
Лабораторные и практические работы
Изучение стадий развития животных и определение их возраста
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3ч)
Доказательства эволюции: сравнительно – анатомические, эмбриологические,
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.
Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции.
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.
Демонстрация
Палеонтологические доказательства эволюции
Раздел 6. Биоценозы (4ч)
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес,
населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания,
поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность
друг к другу.
Экскурсия
Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоза.
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5ч)
Воздействие человека и его деятельности 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
Резервное время – 7 ч.
Тематическое планирование предмета «Биология»
7 класс
Наименование раздела (темы)
Введение
Раздел 1. Простейшие

Кол-во
часов
2
2
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Раздел 2. Многоклеточные животные
Тема 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у
животных
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на
Земле
Раздел 6. Биоценозы
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Резерв
Итого

32
12
3
3
4
5
7
70

Планируемые результаты освоения предмета «Биология»
8 класс
Личностные результаты обучения
– Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
– соблюдать правила поведения в природе;
– понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и
природы;
– умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;
– понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;
– признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества;
– готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
– уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
– понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора
профессии;
– проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в
усваиваемые знания;
– признание права каждого на собственное мнение;
– эмоционально-положительное отношение к сверстникам;
– готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо
природы;
– умение отстаивать свою точку зрения;
– критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их
последствия;
– умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать
фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего
мнения
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
– работать с учебником и дополнительной литературой.
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– составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и
дополнительной литературы;
– устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов
эволюции и происхождения человеческих рас.
– сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе
сравнения;
– проводить биологические исследования и делать выводы на основе
полученных результатов.
– устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости
тела человека от строения его позвоночника.
– проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе
сравнения;
– выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их
функциями.
– проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе
сравнения;
– выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их
функциями.
– находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об
инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов.
– проводить биологические исследования и делать выводы на основе
полученных результатов.
– классифицировать витамины.
–
проводить биологические исследования и делать выводы на основе
полученных результатов.
– проводить биологические исследования и делать выводы на основе
полученных результатов
– устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и
выполняемой им функцией;
– проводить биологические исследования и делать выводы на основе
полученных результатов.
– классифицировать типы и виды памяти.
– классифицировать железы в организме человека;
– устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и
гуморальной регуляции.
– приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей
среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды,
необходимости защиты среды обитания человека.
Предметными результатами изучения предмета «Биология 8 класс» являются
следующие умения:
Учащиеся должны знать:
– методы наук, изучающих человека;
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– основные этапы развития наук, изучающих человека.
– место человека в систематике;
– основные этапы эволюции человека;
– человеческие расы.
– общее строение организма человека;
– строение тканей организма человека;
– рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.
– строение скелета и мышц, их функции.
– компоненты внутренней среды организма человека;
– защитные барьеры организма;
– правила переливания крови.
– органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;
– о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.
– строение и функции органов дыхания;
– механизмы вдоха и выдоха;
– нервную и гуморальную регуляцию дыхания.
– обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ;
– роль ферментов в обмене веществ;
– классификацию витаминов;
– нормы и режим питания.
– строение и функции пищеварительной системы;
– пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;
– правила предупреждения желудочно -кишечных инфекций и гельминтозов.
– наружные покровы тела человека;
– строение и функция кожи;
– органы мочевыделительной системы, их строение и
– строение нервной системы;
– соматический и вегетативный отделы нервной системы.
– анализаторы и органы чувств, их значение.
– вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной
деятельности;
– особенности высшей нервной деятельности человека.
– железы внешней, внутренней и смешанной секреции;
– взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.
– жизненные циклы организмов;
– мужскую и женскую половые системы;
– наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся
половым путём, а также меры их профилактики.
Учащиеся должны уметь:
– выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.
– объяснять место и роль человека в природе;
– определять черты сходства и различия человека и животных;
– доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас
перед другими.
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– выделять существенные признаки организма человека,
– особенности его биологической природы;
– наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;
– выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции
жизнедеятельности организма человека.
– объяснять особенности строения скелета человека;
– распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;
– оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
– выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их
функциями;
– проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах.
– объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;
– выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по
сосудам;
– измерять пульс и кровяное давление.
– выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;
– оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении
утопающего, простудных заболеваниях.
– выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;
– приводить доказательства соблюдения мер профилактики нарушений работы
пищеварительной системы.
– выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в
организме человека;
– объяснять роль витаминов в организме человека;
– приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер
профилактики нарушений развития авитаминозов.
– выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;
– оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах,
обморожениях, травмах кожного покрова.
– объяснять значение нервной системы в регуляции процессов
жизнедеятельности;
– объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов.
– выделять существенные признаки строения и функционирования органов
чувств.
– выделять существенные особенности поведения и психики человека;
– объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики
человека;
– характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль
речи в развитии человека.
– выделять существенные признаки строения и функционирования органов
эндокринной системы;
– устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.
– выделять существенные признаки органов размножения человека;
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– объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие
плода;
– приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер
профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции,
медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных
заболеваний человека.
Содержание предмета «Биология»
8 класс
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2ч)
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и
гигиена. Становление наук о человеке и методы исследования
Раздел 2. Происхождение человека (3ч)
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения.
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных
факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.
Демонстрация
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры
человека
Раздел 3. Строение организма человека (4ч)
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы
и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 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 информации. 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.
Демонстрация
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой
Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты
клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
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Самонаблюдение мигательного рефлекса и
торможения. Коленный рефлекс и др.

условия его проявления и

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7ч)
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. Мышцы-антагонисты и синергисты. Самонаблюдение работы основных
мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. Работа скелетных мышц и их
регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышц при тренировке.
Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и
статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины,
выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах,
переломах костей и вывихах суставов.
Демонстрация
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков.
Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах.
Лабораторные и практические работы
Микроскопическое строение кости.
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).
Утомление при статической и динамической работе.
Выявление нарушений осанки.
Выявление плоскостопия (выполняется дома).
Самонаблюдение работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях
руки.
Раздел 5. Внутренняя среда организма (3ч)
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Гомеостаз.
Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты,
лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и
витамина К в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л.
Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и
неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная
система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление.
Инфекционные и паразитические болезни. Ворота инфекции. Возбудители и
переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных
болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные
сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резусфактор. Пересадка органов и тканей
Лабораторные и практические работы
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Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6ч)
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. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена
сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и
сосудов. Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при
кровотечениях.
Демонстрация
Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по
методу Короткова. Приемы остановки кровотечения.
Лабораторные и практические работы
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа
Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную
нагрузку
Раздел 7. Дыхание (4ч)
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование.
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и
тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания.
Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы
как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и
предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей,
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных
привычек на организм. воздухе. Изменение жизненной емкости легких. Приемы
искусственного дыхания.
Демонстрация
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы
определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов,
усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом
воздухе
Лабораторные и практические работы
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Раздел 8. Пищеварение (6ч)
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Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.
Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы:
пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в разных
отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной
системы пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их профилактика.
Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.
Демонстрация
Торс человека
Лабораторные и практические работы
Действие ферментов слюны на крахмал. самонаблюдение: определение
положения слюнных желез, движение гортани при глотании
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3ч)
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ.
Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и
минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и
макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты
человека и пищевой рацион. Нормы и режимы питания. Основной и общий
обмен. Энергетическая емкость пищи.
Лабораторные и практические работы
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 (4ч)
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы.
Роль кожи в 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. Доврачебная помощь
при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном
ударе. 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
«Органы выделения»
Лабораторные и практические работы
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности
кисти.
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки
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Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды
Раздел 11. Нервная система (5ч)
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы:
спинной и головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы
–периферическая. 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 автономный
отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический под отделы
автономной нервной системы. Их взаимодействие.
Демонстрация
Модель головного мозга человека
Лабораторные и практические работы
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями
мозжечка и среднего мозга.
Рефлексы продолговатого и среднего мозга
Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса
симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при
раздражении
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5ч)
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность
получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор.
Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение
и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное
зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза.
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой
анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и
внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора.
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение.
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки,
хрусталика, палочек и колбочек.
Лабораторные и практические работы
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также
зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.
Обнаружение слепого пятна
Определение остроты слуха
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Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч)
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной
деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального
торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное
торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А.
Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные
рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения:
условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип.
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения.
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая
деятельность. Потребности людей и животных. 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: ощущение, восприятие, представления, память,
воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная
функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции,
эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание.
Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства.
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие
наблюдательности и мышления.
Демонстрация
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления).
Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на
наблюдательности и внимание, логическую и механическую память,
консерватизм мышления и пр.
Лабораторные и практические работы
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и
выработки нового динамического стереотипа
Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном
внимании и при активной работе с объектом
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов.
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и
органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их
влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез,
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.
Демонстрация
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза.
Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5ч)
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества
полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и
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яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка.
Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция,
оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша
и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и
причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя,
наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные
заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.
Их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Становление личности.
Интересы, склонности, способности Обобщение материала. 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.
Резервное время – 6 ч.
Тематическое планирование предмета «Биология»
8 класс
Название раздела
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека
Раздел 2. П РОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Раздел 3. Строение организма человека
Раздел 4. Опорно-двигательная система
Раздел 5. Внутренняя среда организма
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма
Раздел 7. Дыхание
Раздел 8. Пищеварение
Раздел 9. Обмен веществ и энергии
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение
Раздел 11. Нервная система
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма
Резерв
Итого
Планируемые результаты освоения предмета «Биология»
9 класс

Кол-во
часов
2
3
4
7
3
6
4
6
3
4
5
5
5
2
5
6
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Личностные результаты
– Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
– Анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения
последствий для окружающей среды.
– Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в
рамках самостоятельной деятельности вне школы.
– Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
– Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
– определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;
– классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;
– самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять
поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;
– при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные
способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить
свои действия с планируемыми результатами;
– формулировать выводы;
– устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;
– применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
– владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты
по результатам чтения;
– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
– использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке
сообщений, мультимедийных презентаций;
– демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной
жизни.
Предметные результаты обучения
–осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
–объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы;
–рассмотрение биологических процессов в развитии;
–приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять
их значение;
–использование биологических знаний в быту;
–объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;
–перечислять отличительные свойства живого;
–различать (по таблице) и в природе основные группы живых организмов
(бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные
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группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и
цветковые);
–понимать смысл биологических терминов;
–характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение,
эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
–проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки
приготовления и изучения препаратов;
–иметь первоначальные представления о происхождении растений и жизни.
Содержание предмета «Биолгия» 9 класс
Введение (3ч)
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. Уровни организации живой природы.
Демонстрация
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической
науки.
Раздел 1. Молекулярный уровень (10ч)
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 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.
Лабораторные и практические работы
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.
Раздел 2. Клеточный уровень (14ч)
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка –
структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки.
Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его
постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты,
эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии
– основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки.
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.
Моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клетки. Расщепление
пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.
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Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.
Раздел 3. Организменный уровень (13ч)
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение.
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные
закономерности передачи наследственной информации. Генетическая
непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.
Демонстрация
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных
Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости организмов
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 )
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие
эволюционных представлений. Популяция – элементарная единица эволюции.
Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука.
Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории
эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба
за существование, естественный отбор. 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.
Экскурсия
Причины многообразия видов в природе.
Раздел 5. Экосистемный уровень (6ч)
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе.
Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе.
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.
Демонстрация
Коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах;
моделей экосистем.
Экскурсии
Биогеоценоз
Раздел 6. Биосферный уровень (11ч)
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Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и
энергии в биосфере. Экологические кризисы. Возникновение и развитие жизни.
Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.
Демонстрация
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты
позвоночных животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции
Экскурсия
В краеведческий музей или на геологическое обнажение.
Резервное время – 5 ч
Тематическое планирование предмета «Биология» 9 класс
Название раздела
Введение

Кол-во
часов
3

Раздел 1. Молекулярный уровень

10

Раздел 2.Клеточный уровень

14

Раздел 3. Организменный уровень

13

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень

8

Раздел 5. Экосистемный уровень

6

Раздел 6. Биосферный уровень

11

Резерв

5

Итого

70

2.2.2.13. Химия (УМК Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара )
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной
картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для
повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической
культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического
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эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами
школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической
химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту
обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления
ими в целях получения веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет
атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими
сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях
протекания химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому
эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию
результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной
работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит
обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и
значение химии среди других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология»,
«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».
Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 8 класс
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку;
2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания
необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу
жизни;
3) понимания особенности жизни и труда в условиях информатизации
общества;
4) формирования творческого отношения к проблемам;
5) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории;
6) умение управлять своей познавательной деятельностью;
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7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время
учебной и игровой деятельности;
8) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,
книгами, доступными современными технологиями;
9) развитие готовности к решению творческих задач, способности
оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные
решения в различных продуктивных видах деятельности;
10) формирование химико – экологической культуры, являющейся
составной частью экологической и общей культуры и научного
мировоззрения.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу,
давать определения понятиям, классифицировать структурировать
материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную
позицию, формулировать выводы и заключения,
4) уметь извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт – диски учебного назначения,
ресурсы Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на
электронных
носителях;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики;
5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами,
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем,
прогнозирования и др.;
6) умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символических формах; анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами;
7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать
знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям
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окружающей
действительности,
к
прочитанному,
услышанному,
увиденному;
9) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально – философских позиций, рассматривать их комплексно
в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
10) способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах
социального взаимодействия;
11) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные способы решения задач;
12) выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с
использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной
социальной практике;
13) способность оценивать с позиций социальных норм собственные
поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
14) умение работать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей;
15) умение оценивать свою познавательно – трудовую деятельность с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым
в обществе и коллективе требованиям и принципам;
16) овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
17) понимание значимости различных видов профессиональной и
общественной деятельности.
В области предметных результатов образовательное учреждение общего
образования предоставляет ученику возможность научиться:
1) понимать значение научных знаний для адаптации человека в
современном динамично изменяющемся и развивающемся мире,
возможность разумного использования достижений науки и современных
технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
2) дать определения изученных понятий: «химический элемент», « атом»,
«ион», «молекула», «кристаллическая решётка», «вещество», «простые и
сложные вещества», «химическая формула», «относительная атомная
масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «оксиды»,
«кислоты»,
«основания»,
«соли»,
«амфотерность»
«индикатор»,
«периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая
связь», «электроотрицательность», «степень окисления», «химическая
реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление»,
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«восстановление»,
«электролитическая
диссоциация»,
«скорость
химической реакции»;
3) описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые
химические эксперименты;
4) проводить химический эксперимент, обращаться с веществами,
используемыми в экспериментальном познании химии и в повседневной
жизни, в соответствии с правилами техники безопасности;
5) описывать и различать изученные классы неорганических соединений,
простые и сложные вещества, химические реакции;
6) классифицировать изученные объекты и явления;
7) овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
8) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по
аналогии со свойствами изученных;
9) структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную из других источников;
10) моделировать строение атомов 1 – 3 периодов, строение простых
молекул;
11) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой веществ;
12) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
Содержание предмета «Химия» 8 класс
Введение
Химия и научно-технический прогресс. История возникновения химии. Предмет
и задачи химии. Основные понятия и теории химии. Лабораторное оборудование
и приёмы обращения с ним. Правила техники безопасности при работе в
кабинете химии.
Практическая работа №1. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием.
Строение пламени.
РАЗДЕЛ I. Вещества и химические
молекулярного учения.

явления с позиций атомно-

Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного
учения.
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Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и химические явления.
Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Описание веществ.
Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав
веществ. Закон постоянства состава, химические формулы. Формы
существования химических элементов. Вещества простые и сложные. Простые
вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов.
Некоторые сведения о металлах и неметаллах, обусловливающих загрязнённость
окружающей среды. Описание наиболее распространённых простых веществ.
Некоторые сведения о молекулярном и немолекулярном строении веществ.
Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомная и молекулярная
массы. Классификация химических элементов и открытие периодического
закона. Система химических элементов Д. И. Менделеева. Определение периода
и группы. Характеристика положения химических элементов по положению
периодической системе. Валентность. Определение валентности по положению
элемента элементов в Периодической системе. Количество вещества. Моль —
единица количества вещества. Молярная масса.
Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии.
Сущность, химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки
и условия протекания химических реакций. Причины и направления протекания
химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и
эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь.
Составление уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям
химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соединения,
замещения, обмена.
Тема 3. Методы химии.
Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы,
связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание,
сравнение,
химический
эксперимент.
Анализ
и
синтез
веществ
экспериментальные методы химии. Качественный и количественный анализ.
Понятие об индикаторах. Химический язык (термины и названия, знаки,
формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической науке. Способы
выражения закономерностей в химии (качественный, количественный,
математический, графический). Химические опыты и измерения, их точность.
Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике.
Вещества в природе: основные сведения о вещественном составе геосфер и
космоса. Понятие о техносфере. Чистые вещества и смеси. Степень чистоты и
виды загрязнения веществ. Понятие о гомогенных и гетерогенных смесях.
Разделения смесей. Очистка веществ — фильтрование, перегонка (дистилляция),
выпаривание (кристаллизация), экстрагирование, хроматография, возгонка.
Идентификация веществ с помощью определения температур плавления и
кипения. Природные смеси — источник получения чистых веществ.
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Понятие о растворах как гомогенных физико-химических системах.
Растворимость веществ. Факторы, влияющие на растворимость твёрдых веществ
и газов. Коэффициент растворимости. Способы выражения концентрации
растворов: массовая доля растворённого вещества, молярная концентрация.
Получение веществ с заданными свойствами. Химическая технология.
Практическая работа №2. Очистка веществ.
Практическая работа № 3. Растворимость веществ.
Практическая работа № 4. Приготовление раствора заданной концентрации.
Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.
Понятие о газах. Закон Авогадро. Воздух — смесь газов. Относительная
плотность газов. Кислород — химический элемент и простое вещество. История
открытия кислорода. Схема опытов Д. Пристли и А. Лавуазье.
Получение кислорода в промышленности и лаборатории. Химические свойства
кислорода. Процессы горения и медленного окисления. Применение кислорода.
Круговорот кислорода в природе.
Практическая работа № 5. Получение кислорода и изучение его свойств.
Тема 6. Основные классы неорганических соединений.
Классификация неорганических соединений.
Оксиды — состав, номенклатура, классификация. Понятие о гидроксидах —
кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. Гидроксогруппа.
Классификация кислот (в том числе органические и неорганические), их состав,
номенклатура. Состав, номенклатура солей, правила составления формул солей.
Химические свойства оксидов. Общие химические свойства кислот. Ряд
активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы получения.
Нерастворимые основания, их свойства и способы получения. Понятие об
амфотерности. Оксиды и гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами.
Химические свойства солей (взаимодействие растворов солей с растворами
щелочей, кислотами и металлами).
Генетическая связь неорганических соединений.
Практическая работа №6. «Исследование свойств оксидов, кислот,
оснований».
Раздел II Химические элементы, вещества и химические реакции в свете
электронной теории.
Тема 7. Строение атома.
Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический элемент —
определённый вид атома. Строение электронных оболочек атомов s-, pэлементов. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных
элементов. Место элемента в Периодической системе и электронная структура
атомов. Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов.
Применение радиоактивных изотопов.
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Тема 8. Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева.
Свойства химических элементов и их периодические изменения. Современная
трактовка Периодического закона. Периодическая система в свете строения
атома. Физический смысл номера периода и группы. Семейства элементов (на
примере щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика
химических свойств элементов А и переходных элементов и периодичность их
изменения в свете электронного строения атома. Относительная
электроотрицательность элементов. Характеристика химических элементов на
основе их положения в Периодической системе. Научное значение
Периодического закона.
Тема 9. Строение вещества.
Валентное состояние атомов в свете теории электронного строения.
Валентные электроны. Химическая связь. Ковалентная связь и механизм её
образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной
связи. Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её
свойства. Катионы и анионы. Степень окисления. Кристаллическое строение
вещества. Кристаллические решётки — атомная, ионная, молекулярная и их
характеристики. Химическая организация веществ и её уровни.
Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории.
Реакции, протекающие с изменением и без изменения степени окисления.
Окислительно- восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Расстановка
коэффициентов методом электронного баланса. Сущность и классификация
химических реакций в свете электронной теории.
Тема 11. Водород — рождающий воду и энергию.
Водород в космосе и на Земле. Ядерные реакции на Солнце. Водород —
химический элемент и простое вещество. Получение водорода в лаборатории.
Изотопы водорода. Физические и химические свойства водорода. Применение
водорода. Промышленное получение водорода. Водород — экологически чистое
топливо и перспективы его использования. Оксид водорода — вода: состав,
пространственное строение, водородная связь. Физические и химические
свойства воды. Изотопный состав воды. Тяжёлая вода и особенности её
свойств. Пероксид водорода: состав, строение, свойства, применение.
Практическая работа № 7. Получение водорода и изучение его свойств.
Тема 12. Галогены.
Галогены — химические элементы и простые вещества. Строение атомов
галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства
галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности.
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Хлороводородная кислота и её свойства. Хлориды — соли хлороводородной
кислоты. Биологическое значение галогенов.
Практическая работа № 8. Получение соляной кислоты и опыты с ней. Решение
экспериментальных задач по теме «Галогены».
Курсивом выделено содержание, которое рекомендуется включать в
планирование при условии выделения на изучение химии дополнительного часа в
неделю.
Тематическое планирование предмета «Химия» 8 класс
№ п/п
Раздел
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Раздел
II
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Название раздела, темы
Введение
Вещества и химические явления с позиции
атомно – молекулярного учения.
Химические элементы и вещества в свете атомно молекулярного учения.
Химические реакции. Закон сохранения массы и
энергии.
Методы изучения химии.
Вещества в окружающей нас природе и технике.
Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение.
Основные классы неорганических соединений.
Вещества и химические реакции в свете
электронной теории.
Строение атома.
Периодический закон и периодическая система
элементов Д.И.Менделеева.
Строение вещества.
Химические реакции в свете электронной теории.
Водород – рождающий воду и энергию.
Галогены.
Резерв
ИТОГО

Кол-во
часов
3
41
9
6
2
6
7
11
22
3
3
4
4
3
5
4
70

Планируемые результаты освоения предмета «Химия» 9
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку;
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2) воспитание ответственного отношения к природе, осознания
необходимости защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу
жизни;
3) понимания особенности жизни и труда в условиях информатизации
общества;
4) формирования творческого отношения к проблемам;
5) подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории;
6) умение управлять своей познавательной деятельностью;
7) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время
учебной и игровой деятельности;
8) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,
книгами, доступными современными технологиями;
9) развитие готовности к решению творческих задач, способности
оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные
решения в различных продуктивных видах деятельности;
10) формирование химико – экологической культуры, являющейся
составной частью экологической и общей культуры и научного
мировоззрения.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу,
давать определения понятиям, классифицировать структурировать
материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную
позицию, формулировать выводы и заключения,
4) уметь извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт – диски учебного назначения,
ресурсы Всемирной сети Интернет; умение свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на
электронных
носителях;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики;
5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами,
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем,
прогнозирования и др.;
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6) умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символических формах; анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами;
7) умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать
знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
8) умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям
окружающей
действительности,
к
прочитанному,
услышанному,
увиденному;
9) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально – философских позиций, рассматривать их комплексно
в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
10) способность организовать свою жизнь в соответствии с общественно
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, принципах
социального взаимодействия;
11) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные способы решения задач;
12) выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с
использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной
социальной практике;
13) способность оценивать с позиций социальных норм собственные
поступки и поступки других людей; умение слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
14) умение работать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей;
15) умение оценивать свою познавательно – трудовую деятельность с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым
в обществе и коллективе требованиям и принципам;
16) овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
17) понимание значимости различных видов профессиональной и
общественной деятельности.
В области предметных результатов образовательное учреждение общего
образования предоставляет ученику возможность научиться:
1) понимать значение научных знаний для адаптации человека в
современном динамично изменяющемся и развивающемся мире,
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возможность разумного использования достижений науки и современных
технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
2) дать определения изученных понятий: «химический элемент», « атом»,
«ион», «молекула», «кристаллическая решётка», «вещество», «простые и
сложные вещества», «химическая формула», «относительная атомная
масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «оксиды»,
«кислоты»,
«основания»,
«соли»,
«амфотерность»
«индикатор»,
«периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая
связь», «электроотрицательность», «степень окисления», «химическая
реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление»,
«восстановление»,
«электролитическая
диссоциация»,
«скорость
химической реакции»;
3) описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые
химические эксперименты;
4) проводить химический эксперимент, обращаться с веществами,
используемыми в экспериментальном познании химии и в повседневной
жизни, в соответствии с правилами техники безопасности;
5) описывать и различать изученные классы неорганических соединений,
простые и сложные вещества, химические реакции;
6) классифицировать изученные объекты и явления;
7) овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
8) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по
аналогии со свойствами изученных;
9) структурировать изученный материал и химическую информацию,
полученную из других источников;
10) моделировать строение атомов 1 – 3 периодов, строение простых
молекул;
11) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
переработкой веществ;
12) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, и других травмах,
связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
Планируемые результаты обучения
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные
признаки;
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- 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», «химическая реакция», 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 массу 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
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями
свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с
кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного
поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, содержащихся в
инструкциях по применению 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.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
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• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,
оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для
осознания важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы
химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов
периодической системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную,
ковалентную неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического
закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную
научную деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона
и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности
человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного
анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний
об истории становления химической науки, её основных понятий,
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о
современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от
физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по
одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных
веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и
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обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и
эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов
(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса
(реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям
продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого
вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных
растворах веществ отдельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным
уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи
между основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение
скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение
химического равновесия.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице
растворимости кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных
элементами второго и третьего периодов;
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• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:
кислотных, оснóвных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций)
по предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства
основных классов неорганических веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и
строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной
кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью
круговорота веществ в природе;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств
веществ, имеющих важное практическое значение.
Содержание предмета «Химия» 9 класс
Раздел I. Теоретические основы общей химии.
Тема 1. Химические реакции и закономерности их протекания.
Энергетика химических реакций. Энергия активации. Понятие о
промежуточных
активированных
комплексах.
Тепловой
эффект.
Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической
реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Закон действия
масс. Зависимость скорости от условий протекания реакции.
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Катализ и катализаторы. Общие сведения о гомогенном и гетерогенном
катализе. Химическое равновесие, влияние различных факторов на смещение
равновесия.
Метод определения скорости химических реакций. Энергетика и пища.
Калорийность белков, жиров, углеводов.
Практическая работа №1 «Влияние различных факторов на скорость
химической реакции».
Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации.
Понятие о растворах: определение растворов, растворители, растворимость,
классификация
растворов.
Предпосылки
возникновения
теории
электролитической диссоциации. Идеи С. Аррениуса, Д. И. Менделеева, И. А.
Каблукова и других учёных.
Электролиты и неэлектролиты. Дипольное строение молекулы воды. Процессы,
происходящие с электролитами при расплавлении и растворении веществ в воде.
Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация
электролитов с ионной и полярной ковалентной химической связью. Свойства
ионов. Кристаллогидраты. Тепловые явления, сопровождающие процессы
растворения. Краткие сведения
о неводных растворах. Основные положения теории растворов. Сильные и
слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Реакции
ионного обмена.
Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории
электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Химические реакции в свете
трёх теорий: атомно-молекулярного учения, электронного строения атома,
теории электролитической диссоциации. Элементы-неметаллы и их важнейшие
соединения.
Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач по теме:
«Электролитическая диссоциация»
Раздел II. Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения
Тема 3. Общая характеристика неметаллов.
Химические
элементы-неметаллы.
Распространение
неметаллических
элементов в природе. Положение элементов-неметаллов в Периодической
системе. Неметаллические р-элементы. Особенности строения их атомов
неметаллов: общие черты и различия. Относительная электроотрицательность.
Степени окисления, валентные состояния атомов неметаллов. Закономерности
изменения значений этих величин в периодах и группах Периодической
системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений неметаллов.
Простые вещества-неметаллы. Особенности их строения. Физические
свойства (агрегатное состояние, температура плавления, кипения, растворимость
в воде). Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы.
Обусловленность свойств аллотропов особенностями их строения; применение
аллотропов.
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Химические свойства простых веществ-неметаллов. Причины химической
инертности благородных газов, низкой активности азота, окислительных свойств
и двойственного поведения серы, азота, углерода и кремния в окислительновосстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и способы их
получения.
Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений.
Закономерности изменения физических и химических свойств водородных
соединений в зависимости от особенностей строения атомов образующих их
элементов. Свойства водных растворов водородных соединений неметаллов.
Кислотно-осно́вная характеристика их растворов.
Высшие кислородные соединения неметаллов. Оксиды и гидроксиды. Их
состав, строение, свойства.
Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители.
Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Закономерные
изменения в подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов —
простых веществ.
Халькогениды, характер их водных растворов. Биологические функции
халькогенов. Кислород и озон. Круговорот кислорода в природе. Сера как
простое вещество. Аллотропия серы. Переход аллотропных форм друг в друга.
Химические свойства серы.
Применение серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства.
Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на
сероводород и сульфиды. Сероводород и сульфиды в природе. Воздействие
сероводорода на организм
человека. Получение сероводорода в лаборатории.
Кислородсодержащие соединения серы (IV). Оксид серы (IV). Сернистая
кислота. Состав, строение, свойства. Окислительно-восстановительные
свойства
кислородсодержащих
соединений
серы
(IV).
Сульфиты.
Гидросульфиты. Качественная реакция на сернистую кислоту и её соли.
Применение кислородсодержащих соединений серы (IV).
Кислородсодержащие соединения серы (VI). Оксид серы (VI), состав,
строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав,
строение, физические свойства. Особенности её растворения в воде. Химические
свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Окислительные
свойства серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ион. Применение
серной кислоты.
Круговорот серы в природе. Экологические проблемы, связанные с
кислородсодержащими
соединениями серы.
Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители.
Общая характеристика элементов подгруппы азота.
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Свойства простых веществ элементов подгруппы
азота. Важнейшие
водородные и кислородные соединения элементов подгруппы азота, их
закономерные изменения.
История открытия и исследования элементов подгруппы азота.
Азот как элемент и как простое вещество. Химические свойства азота.
Аммиак. Строение, свойства, водородная связь между молекулами аммиака.
Механизм образования иона аммония. Соли аммония, их химические свойства.
Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония.
Практическая работа №3 «Получение аммиака и опыты с ним».
Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и
химические свойства оксидов азота (II), (IV).
Азотная кислота, её состав и строение. Физические и химические свойства
азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Составление
уравнений реакций взаимодействия азотной кислоты с металлами методом
электронного баланса. Соли азотной кислоты — нитраты. Качественные
реакции на азотную кислоту и её соли. Получение и применение азотной
кислоты и её солей.
Круговорот азота в природе.
Фосфор как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора.
Физические
и химические свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и
кислородные
соединения фосфора, их свойства. Фосфорная кислота и её соли. Качественная
реакция
на фосфат-ион.
Круговорот фосфора в природе.
Тема 6. Подгруппа углерода.
Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Электронное
строение атомов
Элементов подгруппы углерода, их распространение в природе.
Углерод как простое вещество. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин,
фуллерены. Адсорбция. Химические свойства углерода.
Кислородные соединения углерода. Оксиды углерода, строение, свойства,
получение. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ион.
Практическая работа №4 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его
свойств. Распознавание карбонатов».
Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния
(IV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. Силикатная
промышленность. Краткие сведения о керамике, стекле, цементе.
Раздел III Металлы
Тема 7. Общие свойства металлов.
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Элементы-металлы в природе и в периодической системе. Особенности строения
атомов
металлов: s-, p- и d-элементов. Значение энергии ионизации. Металлическая
связь. Кристаллические решётки. Общие и специфические физические свойства
металлов. Общие химические свойства металлов. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Использование электрохимического ряда напряжений
металлов при выполнении самостоятельных работ. Общие сведения о сплавах.
Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов — общепланетарный
геохимический процесс; виды коррозии — химическая и электрохимическая — и
способы защиты от неё.
Тема 8. Металлы главных и побочных подгрупп.
Металлы – элементы IA-, IIA-групп. Строение атомов химических элементов
IA- и IIA-групп, их сравнительная характеристика. Физические и химические
свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов, солей. Применение
щелочных и щёлочно-земельных металлов. Закономерности распространения
щелочных и щёлочноземельных металлов
в природе, их получение. Минералы кальция, их состав, свойства, области
практического
применения. Жёсткость воды и способы её устранения. Роль металлов IA- и IIAгрупп в живой природе.
Алюминий: химический элемент, простое вещество. Физические и химические
свойства. Распространение в природе. Основные минералы. Применение в
современной технике.
Важнейшие соединения алюминия: оксиды и гидроксиды; амфотерный характер
их свойств.
Металлы IVA-группы— p-элементы. Свинец и олово: строение атомов,
физико-химические свойства простых веществ; оксиды и гидроксиды олова и
свинца. Исторический очерк о применении этих металлов. Токсичность свинца и
его соединений, основные источники загрязнения ими окружающей среды.
Железо, марганец, хром как представители металлов побочных подгрупп.
Строение атомов, свойства химических элементов. Железо как простое
вещество. Физические и химические свойства. Состав, особенности свойств и
применение чугуна и стали как важнейших сплавов железа. О способах
химической антикоррозийной защиты сплавов железа. Краткие сведения о
важнейших соединениях металлов (оксиды и гидроксиды), об их поведении в
окислительно-восстановительных реакциях. Соединения железа — Fe2+, Fe3+.
Качественные реакции на ионы железа. Биологическая роль металлов.
Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач по теме:
«Металлы».
Раздел IV Общие сведения об органических соединениях
Тема 9. Углеводороды.
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Соединения углерода — предмет самостоятельной науки— органической химии.
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Некоторые
положения и роль теории А. М. Бутлерова в развитии этой науки. Понятие о
гомологии и изомерии. Классификация углеводородов.
Предельные углеводороды — алканы. Электронное и пространственное
строение предельных углеводородов (алканов). Изомерия и номенклатура
предельных углеводородов. Физические и химические свойства алканов.
Способность алканов к реакции замещения и изомеризации.
Непредельные углеводороды— алкены и алкины. Электронное и
пространственное строение алкенов иалкинов. Гомологический ряд алкенов.
Номенклатура. Физические и химические свойства алкенов. Способность
алкенов к реакции присоединения и полимеризации. Понятие о полимерных
химических соединениях: мономер, полимер, степень полимеризации.
Полиэтилен. Алкины, номенклатура,свойства.
Циклические углеводороды.
Распространение
углеводородов
в
природе.
Природные
источники
углеводородов. Состав нефти и характеристика основных продуктов,
получаемых из нефти.
Тема 10. Кислородсодержащие органические соединения.
Понятие о функциональной группе. Гомологические ряды спиртов и карбоновых
кислот. Общие формулы классов этих соединений. Физиологическое действие
спиртов
на
организм.
Химические
свойства
спиртов:
горение,
гидрогалогенирование, дегидратация. Понятие о многоатомных спиртах
(глицерин). Общие свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации.
Тема 11. Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы,
белки). Химия и пища: жиры, углеводы, белки — важнейшие составные части
пищевого рациона человека и животных. Свойства жиров и углеводов. Роль
белков в природе и их химические свойства: гидролиз, денатурация.
Раздел V Химия и жизнь
Тема 12. Человек в мире веществ.
Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды. Полимеры и их
значение в жизни человека. Химия и здоровье.
Практическая работа №6 «Минеральные удобрения».
Тема 13. Производство неорганических веществ и их применение.
Понятие о химической технологии. Взаимосвязь науки химии химической
технологией (значение учений о кинетике, катализе, энергетике химических
реакций в химической технологии). Понятие о химико-технологическом
процессе. Понятие о системном подходе к организации химического
производства; необходимость взаимосвязи экономических , экологических,
технологических требований. Химико-технологический процесс на примере
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производства серной кислоты контактным способом. Различные виды сырья
для производства серной кислоты. Принципы химической технологии. Научные
способы организации и оптимизации производства в современных условиях.
Понятие о взаимосвязи: сырьё – химико - технологический процесс - продукт.
Понятие о металлургии. Химико-технологические основы получения металлов из
руд. Производства чугуна. Различные способы производства стали.
Легированные стали. Проблема рационального использования сырья.
Примерные объекты экскурсий
1. Музеи - минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные
выдающихся учёных - химиков.
2. Химические лаборатории — образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования (учебные и научные), научноисследовательских организаций.
3. Экскурсии в природу.
Примерные направления проектной деятельности обучающихся
1.Работа с различными источниками химической информации.
2. Аналитические обзоры информации по решению определённых научных,
технологических, практических проблем.
3.Овладение основами органического синтеза.
Курсивом выделено содержание, которое рекомендуется включать в
планирование при условии выделения на изучение химии дополнительного часа в
неделю.
Тематическое планирование предмета «Химия» 9 класс
№ п/п

Название темы

Кол-во
часов
14
их 3

Раздел I Теоретические основы химии
Тема 1.
Химические реакции
и закономерности
протекания.
Тема 2.
Растворы. Теория электролитической диссоциации.
Раздел II Элементы – неметаллы и их важнейшие
соединения.
Тема 3.
Общая характеристика неметаллов.
Тема 4.
Подгруппа кислорода и её типичные представители.
Тема 5.
Подгруппа азота и её типичные представители.
Тема 6.
Подгруппа углерода и её типичные представители.
Раздел
Металлы.
III
Тема 7.
Общие свойства металлов.
Тема 8.
Металлы главных и побочных подгрупп.

11
24
3
7
6
8
12
4
8
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Раздел
IV
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.

Общие сведения об органических веществах

Углеводороды
Кислородсодержащие органические соединения
Биологически важные органические соединения
(жиры, углеводы, белки).
Раздел V Химия и жизнь
Тема 12. Человек в мире веществ
Тема 13. Производство неорганических веществ и их
применение.
Резерв
Всего

9
5
2
2
7
4
3
4
70

2.2.2.14. Изобразительное искусство (УМК под ред. Б.М. Неменского)
Программа
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой
художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной
культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств –
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и
декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на
предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что
искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая
в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой
опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессиональнохудожественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся
в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественнотворческой деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах
художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с
предметами:
«История
России»,
«Обществознание»,
«География»,
«Математика», «Технология».
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах
художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),
освоении практического применения знаний и основано на межпредметных
связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Технология».
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета «Изобразительное искусство»
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального
народа
России;
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского
общества;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, многообразию, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение организовать 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.
Предметные
результаты
характеризуют
опыт
учащихся
в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется
в процессе освоения учебного предмета:
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию,
зрительной
памяти,
ассоциативного
мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественной
творчество разных народов, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной
в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне,
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических
искусствах (театр и кино);
 приобретение опыта работы различными художественными материалами
и в разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации
и оценки произведений искусств; формирование активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности;
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Предметные планируемые результаты:
5 класс
 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного
искусства;
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные
знаки);
 знать несколько народных художественных промыслов России;
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных
народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая,
Западной Европы XVII века);
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 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен,
батик и т. д.);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического,современного)
связь
конструктивных,
декоративных,
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и
декора;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на
доступном для данного возраста 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;
 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды,
объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали
интерьера определённой эпохи);
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,
цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном
материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;
 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);
6 класс
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и
общества;
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь
представление о многообразии образных языков искусства и особенностях
видения мира в разные эпохи;
 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного
изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;
 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь
представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и
натюрморта в истории искусства;
 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в
жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном
искусстве;
 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре
великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и
натюрмотра;
 знать
основные
средства
художественной
выразительности
в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива),
особенности ритмической организации изображения;
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 знать разные художественные материалы, художественные техники и их
значение в создании художественного образа;
 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки,
успеть использовать коллажные техники;
 видеть констуктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоскостного и объемного изображений предмета и группы предметов;
знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться
начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с
натуры, по представлению и по памяти;
 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с
натуры, по памяти и по воображению;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать
разные
уровни
своего
восприятия,
понимать
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую
произведению искусства.
7 класс
 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала
и специфику;
 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства,
единство функционального и художественно-образных начал и их
социальную роль;
 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,
тенденции современного конструктивного искусства;
 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
 моделировать в своём творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и
проектированием конкретных зданий и вещной среды;
 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя
при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную
композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм
линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;
 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать
композиционные макеты объектов на предметной плоскости в пространстве;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения
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(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать
выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
 использовать разнообразные художественные материалы;
8 класс
 освоить азбуку фотографирования;
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;
применять критерии художественности, композиционной грамотности в
своей съёмочной практике;
 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного
развития и построения видеоряда (раскадровки);
 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть
способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими
учебными и домашними кино и видеоработами;
 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных
явлений в искусствах кино, телевидения, видео.
Содержание предмета «Изобразительное искусство»
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор − человек, общество, время
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

498

Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.
Ты сам − мастер.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное
искусство.
Семья
пространственных
искусств.
Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека — главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
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Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создает человек.
Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем
порядок в хаос!»
Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква – строка – текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне
Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города
Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера.
Природа и архитектура
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Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты – архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование
Мой дом – мой образ жизни
Скажи мне, как ты 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. Моделируя себя – моделируешь мир
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
В
ТЕАТРЕ,
КИНО,
НА
ТЕЛЕВИДЕНИИ
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических
искусствах
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид
художественного творчества.
Сценография — искусство и производство.
Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое
«если бы».
Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных
искусств и технологий
Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — новое
изображение реальности.
Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства:
умение видеть и выбирать.
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и
фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его
компьютерная трактовка.
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.
Пространство и время в кино.
Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом
фильме.
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От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в
картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник
больше, чем художник. Живые рисунки на твоѐм компьютере. Телевидение —
пространство культуры? Экран — искусство — зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документа листика: от
видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы
экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство»
5 класс
Раздел, тема
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека
Древние корни народного искусства

Кол-во часов
35
8

Связь времён в народном искусстве
Декор-человек, общество, время

8
12

Декоративное искусство в современном мире

7

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство»
6 класс
Раздел, тема
Кол-во часов
Изобразительное искусство в жизни человека
35
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
8
Мир наших вещей. Натюрморт
8
Вглядываясь в человека. Портрет
12
Человек и пространство. Пейзаж
7
Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство»
7 класс
Раздел, тема
Дизайн и архитектура в жизни человека
Художник – дизайн - архитектура.
Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры
В мире вещей и зданий.

Кол-во часов
35
8
8
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Художественный язык конструктивных искусств
Город и человек.
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
Образ человека и индивидуальное проектирование

12
7

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство»
8 класс
Раздел, тема
Кол-во часов
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении
35
Художник и искусство театра. Роль изображени в
8
синтетических искусствах
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция
8
изобразительных искусств и технологий
Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
12
Телевидение-пространство культуры? Экран-искусство7
зритель
Всего
35
2.2.2.15. Музыка (УМК Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова)
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры
происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных
произведений,
импровизация,
музыкально-пластическое
движение), развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа музыкальных образов.
Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного
кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию.
Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на
способность эмоционального восприятия музыки как живого образного
искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые
понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
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измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:
«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История»,
«География», «Математика» и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых
для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору
образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным
творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.
В методологическую основу программы легли современные научные
достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею
познания обучающимися художественной картины мира и идентификации себя в
окружающей действительности.
Планируемые результаты освоения предмета «Музыка»
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание
им;
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
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— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание
как результат освоения художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности учащихся:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе
развития познавательных мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и
собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов;
— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать
решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной
деятельности;
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи,
размышлять, рассуждать и делать выводы;
— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, например в художественном проекте,
взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования
ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на
следующей ступени общего образования и отражают:
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как
неотъемлемой части его общей духовной культуры;
— сформированность потребности в общении с музыкой для
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной
памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
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— сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкальнопластическое движение и др.);
— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образ ное искусство в его взаимосвязи с
жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
—
приобретение
устойчивых
навыков
самостоятельной,
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности,
включая ИКТ;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании 7 класса школьники научатся:
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,
выражать своё отношение к искусству;
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных
образов разных искусств, различать их особенности;
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования;
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных
форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её
воплощения в музыке;
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах
музыкальной деятельности;
— осуществлять исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе
связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов,
фестивалей и др.;
— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной
жизни, использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

506

— определять стилевое своеобразие классической, народной,
религиозной, современной музыки, музыки разных эпох;
— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в
процессе поиска информации в образовательном пространстве Интернета.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная,
жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая
и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке
(вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — художник;
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие
выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе.
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность
музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и
драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие
как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие
музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты,
сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и
художественной формы.
Взаимодействие
музыкальных
образов,
их
драматургическое
и
интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной
музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев
и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв.,
зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили,
жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное
творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народнопесенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
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Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её
стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм).
Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная
музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, дискомузыка. ИКТ в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и
зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло,
дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса:
сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный,
академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный,
оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
Тематическое планирование предмета «Музыка»
5 класс
Раздел, тема
Музыка и литература
Музыка и изобразительное искусство
Всего

Кол-во часов
17
18
35

Тематическое планирование предмета «Музыка»
6 класс
Раздел, тема
Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Мир образов камерной и симфонической музыки
Всего

Кол-во часов
17
18
35

Тематическое планирование предмета «Музыка»
7 класс
Раздел, тема
Особенности драматургии сценической музыки
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
Всего

Кол-во часов
17
18
35
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2.2.2.16. Технология
(УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко)
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом
общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять
на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный
учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы
преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметнопреобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей,
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем
самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у
школьников технологического мышления. Схема технологического мышления
(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать
задачи установления связей между образовательным и жизненным
пространством, образовательными результатами, полученными при изучении
различных предметных областей, а также собственными образовательными
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т.
д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов,
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у
обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как
способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или
выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения
способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о
должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной
ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное
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требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов
проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой
на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения
проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет
«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности
образовательной организации по формированию универсальных учебных
действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы
деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных
действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного
плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный
процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий,
формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся
собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и
информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.
Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их
развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего
образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь,
касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-6 классах, 1 час - в
7-8 классах.
Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 5-8 класс
Личностные
результаты
освоения
обучающимися
предмета «Технология» в основной школе:
■ формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной
практики;
проявление
познавательной
активности
в
области
предметной технологической деятельности;
■ формирование
ответственного
отношения
к
учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
овладение
элементами
организации
умственного
и
физического труда;
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■ самооценка
умственных
и
физических
способностей
при
трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
■ развитие
трудолюбия
и
ответственности
за
результаты
своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
■ осознанный
выбор
и
построение
дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в
мире
профессий
и
профессиональных
предпочтений
с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;
■ становление
самоопределения
в
выбранной
сфере
будущей
профессиональной
деятельности,
планирование
образовательной
и
профессиональной
карьеры,
осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной
и эффективной социализации;
■ формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
со
сверстниками;
умение
общаться
при коллективном выполнении работ или проектов с учётом
общности
интересов
и
возможностей
членов
трудового
коллектива;
■ проявление
технико-технологического
и
экономического
мышления при организации своей деятельности;
■ самооценка
готовности
к
предпринимательской
деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
■ формирование
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления;
бережное
отношение
к
природным
и
хозяйственным
ресурсам;
■
развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия
народов
России
и
мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера;
формирование
индивидуально-личностных
позиций
учащихся.
Метапредметные
результаты
освоения
обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
■ самостоятельное
определение
цели
своего
обучения,
постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
■ алгоритмизированное
планирование
процесса
познавательно-трудовой деятельности;
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■ определение
адекватных
имеющимся
организационным
и
материально-техническим
условиям
способов
решения
учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
■ комбинирование
известных
алгоритмов
технического
и
технологического
творчества
в
ситуациях,
не
предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых
решений
возникшей
технической
или
организационной
проблемы;
■ выявление
потребностей,
проектирование
и
создание
объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и
выполнение
различных
творческих
работ
по созданию изделий и продуктов;
■ виртуальное
и
натурное
моделирование
технических
объектов,
продуктов
и
технологических
процессов;
проявление
инновационного
подхода
к
решению
учебных
и
практических
задач
в
процессе
моделирования
изделия
или
технологического процесса;
■ осознанное
использование
речевых
средств
в
соответствии
с
задачей
коммуникации
для
выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей;
планирование
и
регуляция
своей
деятельности;
подбор
аргументов,
формулирование
выводов
по
обоснованию
технико-технологического
и
организационного
решения;
отражение
в
устной
или
письменной
форме
результатов своей деятельности;
■ формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ);
выбор
для
решения
познавательных
и
коммуникативных
задач
различных
источников
информации,
включая
энциклопедии,
словари,
интернет-ресурсы
и
другие
базы данных;
■ организация
учебного
сотрудничества
и
совместной
деятельности
с
учителем
и
сверстниками;
согласование
и
координация
совместной
познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада
своей
познавательно-трудовой
деятельности
в
решение
общих задач коллектива;
■ оценивание
правильности
выполнения
учебной
задачи,
собственных
возможностей
её
решения;
диагностика
результатов
познавательно-трудовой
деятельности
по
принятым
критериям
и
показателям;
обоснование
путей
и
средств
устранения
ошибок
или
разрешения
противоречий
в
выполняемых технологических процессах;
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■ соблюдение
норм
и
правил
безопасности
познавательнотрудовой
деятельности
и
созидательного
труда;
соблюдение
норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
■ оценивание
своей
познавательно-трудовой
деятельности
с
точки
зрения
нравственных,
правовых
норм,
эстетических
ценностей
по
принятым
в
обществе
и
коллективе
требованиям и принципам;
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в
основной
школе:
в познавательной сфере:
■ осознание
роли
техники
и
технологий
для
прогрессивного
развития
общества;
формирование
целостного
представления
о
техносфере,
сущности
технологической
культуры
и культуры труда; классификация видов и назначения методов
получения
и
преобразования
материалов,
энергии,
информации,
природных
объектов,
а
также
соответствующих
технологий
промышленного
производства;
ориентация
в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
■ практическое
освоение
обучающимися
основ
проектноисследовательской
деятельности;
проведение
наблюдений
и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
■ уяснение
социальных
и
экологических
последствий
развития
технологий
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства,
энергетики
и
транспорта;
распознавание
видов,
назначения
материалов,
инструментов
и
оборудования,
применяемого
в
технологических
процессах;
оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
■ развитие
умений
применять
технологии
представления,
преобразования
и
использования
информации,
оценивать
возможности и области применения средств и инструментов
ИКТ
в
современном
производстве
или
сфере
обслуживания,
рациональное
использование
учебной
и
дополнительной
технической
и
технологической
информации
для
проектирования и создания объектов труда;
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■ овладение
средствами
и
формами
графического
отображения
объектов
или
процессов,
правилами
выполнения
графической
документации,
овладение
методами
чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
■ формирование
умений
устанавливать
взаимосвязь
знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического
цикла
в
процессе
подготовки
и
осуществления
технологических
процессов
для
обоснования
и
аргументации
рациональности
деятельности;
применение
элементов
экономики
при
обосновании
технологий и проектов;
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда,
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре
производства;
в трудовой сфере:
■ планирование
технологического
процесса
и
процесса
труда;
подбор
материалов
с
учётом
характера
объекта
труда
и
технологии;
подбор
инструментов,
приспособлений
и
оборудования
с
учётом
требований
технологии
и
материальноэнергетических ресурсов;
■ овладение
методами
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности,
решения
творческих
задач,
моделирования,
конструирования;
проектирование
последовательности
операций и составление операционной карты работ;
■ выполнение
технологических
операций
с
соблюдением
установленных
норм,
стандартов,
ограничений;
соблюдение
трудовой
и
технологической
дисциплины;
соблюдение
норм
и
правил
безопасного
труда,
пожарной
безопасности,
правил санитарии и гигиены;
■ выбор
средств
и
видов
представления
технической
и
технологической
информации
в
соответствии
с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
■ контроль
промежуточных
и
конечных
результатов
труда
по
установленным
критериям
и
показателям
с
использованием
контрольных
и
измерительных
инструментов;
выявление
допущенных
ошибок
в
процессе
труда
и
обоснование
способов их исправления;
■ документирование
результатов
труда
и
проектной
деятельности;
расчёт
себестоимости
продукта
труда;
примерная
экономическая
оценка
возможной
прибыли
с
учётом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
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■ оценивание
своей
способности
к
труду в
конкретной
предметной
деятельности;
осознание
ответственности
за
качество результатов труда;
■ согласование
своих
потребностей
и
требований
с
потребностями
и
требованиями
других
участников
познавательнотрудовой деятельности;
■ формирование
представлений
о
мире
профессий,
связанных
с
изучаемыми
технологиями,
их
востребованности
на
рынке
труда;
направленное
продвижение
к
выбору
профиля
технологической
подготовки
в
старших
классах
полной
средней
школы
или
будущей
профессии
в
учреждениях
начального
профессионального
или
среднего
специального
образования;
■ выраженная
готовность
к
труду
в
сфере
материального
производства
или
сфере
услуг;
оценивание
своей
способности и готовности к предпринимательской деятельности;
■ стремление
к
экономии
и
бережливости
в
расходовании
времени,
материалов,
денежных
средств,
труда;
наличие
экологической
культуры
при
обосновании
объекта
труда
и
выполнении работ;
в эстетической сфере:
■ овладение
методами
эстетического
оформления
изделий,
обеспечения
сохранности
продуктов
труда,
дизайнерского
проектирования
изделий;
разработка
варианта
рекламы
выполненного объекта или результата труда;
■ рациональное
и
эстетическое
оснащение
рабочего
места
с
учётом
требований
эргономики
и
элементов
научной
организации труда;
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества;
художественное
оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
■ рациональный
выбор
рабочего
костюма
и
опрятное
содержание рабочей одежды;
■ участие
в
оформлении
класса
и
школы,
озеленении
пришкольного
участка,
стремление
внести
красоту
в
домашний
быт;
в коммуникативной сфере:
практическое
освоение
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности:
действовать
с
учётом
позиции
другого
и
уметь
согласовывать
свои
действия;
устанавливать
и
поддерживать
необходимые
контакты
с
другими
людьми;
удовлетворительно
владеть
нормами
и
техникой
общения;
определять
цели
коммуникации,
оценивать
ситуа-
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цию,
учитывать
намерения
и
способы
коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
■ установление
рабочих
отношений
в
группе
для
выполнения
практической
работы
или
проекта,
эффективное
сотрудничество
и
способствование
эффективной
кооперации;
интегрирование
в
группу
сверстников
и
построение
продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;
■ сравнение
разных
точек
зрения
перед
принятием
решения
и
осуществлением
выбора;
аргументирование
своей
точки
зрения,
отстаивание
в
споре
своей
позиции
невраждебным для оппонентов образом;
■ адекватное
использование
речевых
средств
для
решения
различных
коммуникативных
задач;
овладение
устной
и
письменной речью; построение монологических контекстных
высказываний;
публичная
презентация
и
защита
проекта
изделия,
продукта
труда
или
услуги;
в физиолого-психологической сфере:
развитие
моторики
и
координации
движений
рук
при
работе
с
ручными
инструментами
и
выполнении
операций
с
помощью
машин
и
механизмов;
достижение
необходимой
точности
движений
при
выполнении
различных
технологических операций;
■ соблюдение
необходимой
величины
усилий,
прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований;
■ сочетание
образного
и
логического
мышления
в
проектной деятельности.
Направление «Индустриальные технологии»
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:
■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для
конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и
эскизы разрабатываемых объектов;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта
материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
■ грамотно пользоваться графической документацией и техникотехнологической информацией, которые применяются при разработке,
создании и эксплуатации различных технических объектов;
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■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта
материальных объектов, имеющих инновационные элементы.

Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:
■ разбираться в адаптированной для школьников техникотехнологической информации по электротехнике и ориентироваться в
электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и
эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта
объектов, содержащих электрические цепи, с учетом необходимости
экономии электрической энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая
Интернет):
■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи с элементами электроники.
Направление «Технологии ведения дома»
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
самостоятельно
готовить
для
своей
семьи
простые
кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных
видов
теста,
круп,
бобовых
и
макаронных
изделий,
отвечающие
требованиям
рационального
питания,
соблюдая
правильную
технологическую
последовательность
приготовления,
санитарно-гигиенические
требования
и
правила
безопасной
работы.
Выпускник получит возможность научиться:
■ составлять
рацион
питания
на
основе
физиологических
потребностей организма;
■ выбирать
пищевые
продукты
для
удовлетворения
потребностей
организма
в
белках,
углеводах,
жирах,
витаминах,
минеральных
веществах;
организовывать
своё
рациональное
питание
в
домашних
условиях;
применять
различные
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способы
обработки
пищевых
продуктов
в
целях
сохранения
в них питательных веществ;
■ экономить
электрическую
энергию
при
обработке
пищевых
продуктов;
оформлять
приготовленные
блюда,
сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
■ определять
виды
экологического
загрязнения
пищевых
продуктов;
оценивать
влияние
техногенной
сферы
на
окружающую среду и здоровье человека;
■ выполнять
мероприятия
по
предотвращению
негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
■ изготовлять
с
помощью
ручных
инструментов
и
оборудования
для
швейных
и
декоративно-прикладных
работ,
швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
■ выполнять
влажно-тепловую
обработку
швейных
изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
■ выполнять
несложные
приёмы
моделирования
швейных
изделий;
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий;
■ выполнять художественную отделку швейных изделий;
■ изготовлять
изделия
декоративно-прикладного
искусства,
региональных народных промыслов;
■ определять
основные
стили
одежды
и
современные
направления моды.
Раздел

«Технологии
деятельности»

исследовательской,

опытнической

и

проектной

Выпускник научится:
■ планировать
и
выполнять
учебные
технологические
проекты:
выявлять
и
формулировать
проблему;
обосновывать
цель
проекта,
конструкцию
изделия,
сущность
итогового
продукта
или
желаемого
результата;
планировать
этапы
выполнения
работ;
составлять
технологическую
карту
изготовления
изделия;
выбирать
средства
реализации
замысла;
осуществлять
технологический
процесс;
контролировать
ход
и
результаты выполнения проекта;
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■ представлять
результаты
выполненного
проекта:
пользоваться основными видами проектной документации; готовить
пояснительную
записку
к
проекту;
оформлять
проектные
материалы;
представлять
проект
к
защите.
Выпускник получит возможность научиться:
■ организовывать
и
осуществлять
проектную
деятельность
на
основе
установленных
норм
и
стандартов,
поиска
новых
технологических
решений;
планировать
и
организовывать
технологический
процесс
с
учётом
имеющихся
ресурсов
и условий;
■ осуществлять
презентацию,
экономическую
и
экологическую
оценку
проекта,
давать
примерную
оценку
стоимости
произведённого
продукта
как
товара
на
рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
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;
■ оценивать
свои
возможности
и
возможности
своей
семьи
для предпринимательской деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ предмета «Технология»
Учебный предмет « Технология» является необходимым компонентом
общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся
возможность войти в мир искусственной созданной людьми среды техники
технологии, которая называется техносферой и является главной составляющей
окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера —
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с
социумом. Обучение школьников технологии строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды.
Учебный план школы включает:
5-6 классы – из расчёта 2 часа в неделю, 7-8 классы- по 1ч в неделю.
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С
учётом
общих
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения
изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
расширения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и
проектную деятельность;
- формирование представление о социальных и этических аспектах научнотехнического процесса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности.
Основным
видом
деятельности
учащихся,
изучающих
предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома»,
является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх
разделов
программы:
«Технологии
домашнего
хозяйства»,
«Кулинария»,
«Создание
изделий
из
текстильных
материалов»
и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный
творческий
проект,
объединяющий
проекты,
выполненные
по
каждому
разделу.
Содержание
раздела
«Электротехника» в 5-7 классах изучается в рамках раздела «Технологии домашнего хозяйства».
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический
материал,
осваивают
необходимый
минимум
технологических
операций,
которые
в
дальнейшем
позволяют
выполнить
творческие проекты.
Новизной
данной
программы
является
использование
в
обучении
школьников
информационных
и
коммуникационных
технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт
обращения к различным источникам информации, в том числе
сети
Интернет;
применение
при
выполнении
творческих
проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ,
дающих
возможность
проектировать
интерьеры,
выполнять схемы для рукоделия и др., создавать электронные презентации.
В
содержании
программы
сквозной
линией
проходят
вопросы
экологического
и
эстетического
воспитания
школьников,
знакомство их с различными профессиями.
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5 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер кухни, столовой
Теоретические
сведения.
Понятие
об
интерьере.
Требования
к
интерьеру:
эргономические,
санитарно-гигиенические,
эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей
семьи
и
санитарно-гигиенических
требований.
Планировка
кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая
зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни
и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение
кухни. Использование современных материалов в отделке кухни.
Декоративное
оформление.
Современные
стили
в
оформлении
кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.
Проектирование кухни с помощью ПК.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
Теоретические
сведения.
Общие
сведения
о
видах,
принципе
действия
и
правилах
эксплуатации
бытовых
электроприборов
на
кухне:
бытового
холодильника,
микроволновой
печи
(СВЧ), посудомоечной машины.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Изучение
потребности
в
бытовых
электроприборах
на
кухне.
Изучение
безопасных
приёмов
работы
с
бытовыми
электроприборами.
Изучение
правил
эксплуатации
микроволновой
печи
и бытового холодильника.
Раздел «Кулинария»
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне
Теоретические
сведения.
Санитарно-гигиенические
требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи,
хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для
приготовления
пищи.
Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью
стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.
Безопасные
приёмы
работы
на
кухне.
Правила
безопасной
работы
с
газовыми
плитами,
электронагревательными
прибора-
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ми, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.

Тема 2. Физиология питания
Теоретические
сведения.
Питание
как
физиологическая
потребность.
Пищевые
(питательные)
вещества.
Значение
белков,
жиров,
углеводов
для
жизнедеятельности
человека.
Пищевая
пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене
веществ,
их
содержание
в
пищевых
продуктах.
Пищевые
отравления.
Правила,
позволяющие
их
избежать.
Первая
помощь при отравлениях. Режим питания.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Составление
индивидуального
режима
питания
и
дневного
рациона на основе пищевой пирамиды.
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки
Теоретические
сведения.
Продукты,
применяемые
для
приготовления
бутербродов.
Значение
хлеба
в
питании
человека.
Профессия
пекарь.
Виды
бутербродов.
Технология
приготовления
бутербродов.
Инструменты
и
приспособления
для
нарезания
продуктов.
Требования
к
качеству
готовых
бутербродов.
Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.
Виды
горячих
напитков
(чай,
кофе,
какао,
цикорий,
горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные
свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка.
Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе,
подача
напитка.
Приборы
для
приготовления
кофе.
Получение
какао-порошка.
Технология
приготовления
какао,
подача
напитка.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление
горячих
напитков
(чай,
кофе,
какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом
и горячей жидкостью.
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных
изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Тех-
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нология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких
каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов
Теоретические
сведения.
Пищевая
(питательная)
ценность
овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных
солей,
глюкозы,
клетчатки.
Содержание
влаги
в
продуктах,
её
влияние
на
качество
и
сохранность
продуктов.
Способы
хранения
овощей
и
фруктов.
Свежезамороженные
овощи.
Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.
Влияние
экологии
окружающей
среды
на
качество
овощей
и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах
с
помощью
измерительных
приборов,
в
химических
лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях.
Способы удаления лишних нитратов из овощей.
Общие
правила
механической
кулинарной
обработки
овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука
и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.
Правила
кулинарной
обработки,
обеспечивающие
сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей,
наиболее
распространённые
формы
нарезки
овощей.
Инструменты и приспособления для нарезки.
Использование
салатов
в
качестве
самостоятельных
блюд
и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание,
бланширование,
жарение,
пассерование,
тушение,
запекание).
Преимущества
и
недостатки различных способов
тепловой
обработки
овощей.
Технология
приготовления
салатов
и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов
и
винегретов,
способствующие
сохранению
питательных
веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
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Лабораторно-практические
и
практические
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление
и
оформление
блюд
из
сырых
овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества

работы.
и

варёных

Тема 6. Блюда из яиц
Теоретические
сведения.
Значение
яиц
в
питании
человека.
Использование
яиц
в
кулинарии.
Меры
предосторожности
при
работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку,
в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление
яичницы-глазуньи,
омлета
натурального.
Подача
готовых блюд.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Теоретические
сведения.
Меню
завтрака.
Понятие
о
калорийности
продуктов. Понятие о
сервировке
стола.
Особенности
сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов
и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила
поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические
сведения.
Классификация
текстильных
волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани.
Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
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Общие
свойства
текстильных
материалов:
физические,
эргономические,
эстетические,
технологические.
Виды
и
свойства
текстильных
материалов
из
волокон
растительного
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент.
Профессии оператор прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Определение направления долевой нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
Теоретические
сведения.
Понятие
о
чертеже
и
выкройке
швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение
конструктивных
линий
фигуры.
Снятие
мерок.
Особенности
построения
выкроек
салфетки,
подушки
для
стула,
фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие
мерок
и
изготовление
выкройки
проектного
изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина
Теоретические
сведения.
Современная
бытовая
швейная
машина
с
электрическим
приводом.
Основные
узлы
швейной
машины.
Организация
рабочего
места
для
выполнения
машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине:
начало
работы,
поворот
строчки
под
углом,
закрепление
машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение
и правила использования регулирующих
механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
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Заправка
швейной
машины
нитками.
Упражнение
в
шитье
на швейной машине, заправленной нитками.
Исследование
работы
регулирующих
механизмов
швейной
машины.
Выполнение
прямой
и
зигзагообразной
строчек
с
изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические
сведения.
Подготовка
ткани
к
раскрою.
Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити.
Особенности
раскладки
выкроек
в
зависимости
от
ширины
ткани
и
направления
рисунка.
Инструменты
и
приспособления
для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы.
Выкраивание
деталей
швейного
изделия.
Критерии
качества
кроя.
Правила
безопасной
работы
портновскими
булавками,
швейными иглами и ножницами.
Понятие
о
стежке,
строчке,
шве.
Инструменты
и
приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ.
Правила
выполнения
прямого
стежка.
Способы
переноса
линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.
Основные
операции
при
ручных
работах:
предохранение
срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого
края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные
операции
при
машинной
обработке
изделия:
предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края —
застрачивание
(с
открытым
и
закрытым
срезами).
Требования
к выполнению машинных работ.
Оборудование
для
влажно-тепловой
обработки
(ВТО)
ткани.
Правила
выполнения
ВТО.
Основные
операции
ВТО:
приутюживание, разутюживание, заутюживание.
Классификация
машинных
швов:
соединительные
(стачной
шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
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Последовательность
изготовления
швейных
изделий.
Технология
пошива
салфетки,
фартука,
юбки.
Обработка
накладных
карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.

Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство
Теоретические
сведения.
Понятие
«декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-прикладного
искусства
России:
узорное
ткачество,
вышивка,
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани,
ковроткачество.
Знакомство
с
творчеством
народных
умельцев
своего края, области, села.
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка
изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам.
Профессия
художник
декоративно-прикладного
искусства
и народных промыслов.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный
музей).
Изучение
лучших
работ
мастеров
декоративно-прикладного
искусства родного края.
Зарисовка
и
фотографирование
наиболее
интересных
образцов рукоделия.
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при
создании предметов декоративно-прикладного искусства
Теоретические
сведения.
Понятие
композиции.
Правила,
приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая
и
пластическая
композиция.
Симметрия
и
асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.
Понятие
орнамента.
Символика
в
орнаменте.
Применение
орнамента
в
народной
вышивке.
Стилизация
реальных
форм.
Приёмы
стилизации.
Цветовые
сочетания
в
орнаменте.
Ахроматические
и
хроматические
цвета.
Основные
и
дополнитель-
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ные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.
Возможности
графических
редакторов
ПК
в
создании
эскизов,
орнаментов,
элементов
композиции,
в
изучении
различных
цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью
графического редактора.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.
Создание
графической
композиции,
орнамента
на
ПК
или
на листе бумаги в клетку.

Тема 3. Лоскутное шитьё
Теоретические
сведения.
Краткие
сведения
из
истории
создания
изделий
из
лоскутов.
Возможности
лоскутной
пластики,
её
связь
с
направлениями
современной
моды.
Традиционные
узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе.
Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам:
изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье.
Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Изготовление
образцов
лоскутных
узоров.
Изготовление
проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические
сведения.
Понятие
о
творческой
проектной
деятельности,
индивидуальных
и
коллективных
творческих
проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников.
Этапы
выполнения
проекта.
Поисковый
(подготовительный)
этап:
выбор
темы
проекта,
обоснование
необходимости
изготовления
изделия,
формулирование
требований
к
проектируемому
изделию.
Разработка
нескольких
вариантов
изделия
и
выбор
наилучшего.
Технологический
этап:
разработка
конструкции
и
технологии изготовления изделия,
подбор
материалов
и
инструментов,
организация
рабочего
места,
изготовление
изделия
с
соблюдением
правил
безопасной
работы,
подсчёт
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затрат
на
изготовление.
Заключительный
(аналитический)
этап:
окончательный
контроль
готового
изделия.
Испытание
изделия.
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические
работы.
Творческий
проект
по
разделу
«Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление
портфолио
и
разработка
электронной
презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты
творческих
проектов:
«Планирование
кухнистоловой»,
«Приготовление
воскресного
завтрака
для
всей
семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд
для
завтрака»,
«Лоскутное
изделие
для
кухни-столовой»,
«Лоскутная мозаика» и др.
6 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 2. Интерьер жилого дома
Теоретические
сведения.
Понятие
о
жилом
помещении:
жилой
дом,
квартира,
комната,
многоквартирный
дом.
Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления
и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей,
зоны
сна,
санитарно-гигиенической
зоны.
Зонирование
комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома.
Современные
стили
в
интерьере.
Использование
современных
материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры.
Виды
отделки
потолка,
стен,
пола.
Декоративное
оформление
интерьера.
Применение
текстиля
в
интерьере.
Основные
виды
занавесей для окон.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Выполнение
электронной
презентации
«Декоративное
оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.
Тема 3. Комнатные растения в интерьере
Теоретические
сведения.
Понятие
о
фитодизайне
как
искусстве
оформления
интерьера,
создания
композиций
с
использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум.

529

Требования
растений
к
окружающим
условиям.
Светолюбивые,
теневыносливые
и
тенелюбивые
растения.
Разновидности
комнатных
растений:
декоративнолистные,
декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения,
розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии
выращивания
комнатных
растений.
Влияние
растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения.
Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Перевалка
(пересадка)
комнатных
растений.
Уход
за
растениями
в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Кулинария»
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов
Теоретические
сведения.
Пищевая
ценность
рыбы
и
нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.
Признаки
доброкачественности
рыбы.
Условия
и
сроки
хранения рыбной продукции.
Оттаивание мороженой рыбы.
Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования
при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология
приготовления
блюд
из
рыбы
и
нерыбных
продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Определение
свежести
рыбы.
Приготовление
блюда
из
рыбы.
Определение
качества
термической
обработки
рыбных
блюд.
Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема 9. Блюда из мяса
Теоретические
сведения.
Значение
мясных
блюд
в
питании.
Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса.
Органолептические
методы
определения
доброкачественности
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание
мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 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.
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Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов.
Приготовление блюда из мяса.
Тема 10. Блюда из птицы
Теоретические
сведения.
Виды
домашней
и
сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке.
Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке птицы.
Виды
тепловой
обработки
птицы.
Технология
приготовления
блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Приготовление блюда из птицы.
Тема 11. Заправочные супы
Теоретические
сведения.
Значение
супов
в
рационе
питания.
Технология
приготовления
бульонов,
используемых
при
приготовлении заправочных супов.
Виды
заправочных
супов.
Технология
приготовления
щей,
борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами
и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Приготовление заправочного супа.
Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические
сведения.
Меню
обеда.
Сервировка
стола
к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда.
Подача
блюд.
Правила
поведения
за
столом
и
пользования
столовыми приборами.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Составление
меню
обеда.
Приготовление
обеда.
Сервировка
стола
к обеду. Определение калорийности блюд.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические
сведения.
Классификация
текстильных
химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных
и
синтетических
тканей.
Виды
нетканых
материалов
из
химических
волокон.
Профессия
оператор
в
производстве
химических волокон.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
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Теоретические
сведения.
Понятие
о
плечевой
одежде.
Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления
плечевой
одежды.
Построение
чертежа
основы
плечевого
изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие
мерок
и
построение
чертежа
швейного
изделия
с
цельнокроеным
рукавом
в
натуральную
величину
(проектное
изделие).
Тема 3. Моделирование швейных изделий
Теоретические
сведения.
Понятие
о
моделировании
одежды.
Моделирование
формы
выреза
горловины.
Моделирование
плечевой
одежды
с
застёжкой
на
пуговицах.
Моделирование
отрезной
плечевой
одежды.
Приёмы
изготовления
выкроек
дополнительных
деталей
изделия:
подкройной
обтачки
горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Моделирование выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина
Теоретические
сведения.
Устройство
машинной
иглы.
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной
установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением
ниток.
Дефекты
машинной
строчки:
петляние
сверху
и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным
машинам.
Назначение
и
правила
использования
регулятора
натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.
Подготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Устранение дефектов машинной строчки.
Применение
приспособлений
к
швейной
машине.
Выполнение
прорезных
петель.
Пришивание пуговицы.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
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Теоретические
сведения.
Технология
изготовления
плечевого
швейного
изделия
с
цельнокроеным
рукавом.
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки.
Критерии
качества
кроя.
Правила
безопасной
работы
иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы
утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков.
Основные
операции
при
ручных
работах:
временное
соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное
ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание.
Основные
машинные
операции:
присоединение
мелкой
детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру
с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация
машинных
швов:
соединительные
(обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких
деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.
Подготовка
и
проведение
примерки
плечевой
одежды
с
цельнокроеным
рукавом.
Устранение
дефектов
после
примерки.
Последовательность
изготовления
плечевой
одежды
с
цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов.
Обработка
срезов
подкройной
обтачкой
с
расположением
её
на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой.
Обработка
нижнего
среза
изделия.
Обработка
разреза
в
шве.
Окончательная
отделка
изделия.
Профессия
технологконструктор.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка
изделия
к
примерке.
Проведение примерки
проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов
рукавов;
горловины
и
застёжки
проектного
изделия;
боковых
срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия.
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Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 4. Вязание крючком
Теоретические
сведения.
Краткие
сведения
из
истории
старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной
моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков
и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида
изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения,
применяемые
при
вязании
крючком.
Вязание
полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное
кольцо, способы вязания по кругу.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема 5. Вязание спицами
Теоретические
сведения.
Вязание
спицами
узоров
из
лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение
схем
узоров
с
условными
обозначениями.
Кромочные,
лицевые
и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание
полотна
лицевыми
и
изнаночными
петлями.
Вязание
цветных
узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия
вязальщица текстильно-галантерейных изделий.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические
сведения.
Цель
и
задачи
проектной
деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта
шестиклассников.
Практические
работы.
Творческий
проект
по
разделу
«Технологии домашнего хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
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Составление
портфолио
и
разработка
электронной
презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты
творческих
проектов:
«Растение
в
интерьере
жилого
дома»,
«Планирование
комнаты
подростка»,
«Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.

7 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в
интерьере
Теоретические
сведения.
Роль
освещения
в
интерьере.
Понятие
о
системе
освещения
жилого
помещения.
Естественное
и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные,
галогенные,
светодиодные.
Особенности
конструкции
ламп,
область
применения,
потребляемая
электроэнергия,
достоинства и недостатки.
Типы
светильников:
рассеянного
и
направленного
освещения.
Виды
светильников:
потолочные
висячие,
настенные,
настольные,
напольные,
встроенные,
рельсовые,
тросовые.
Современные
системы
управления
светом:
выключатели,
переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом».
Типы
освещения:
общее,
местное,
направленное,
декоративное,
комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление
и
размещение
картин.
Понятие
о
коллекционировании.
Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома».
Систематизация коллекции, книг.
Тема 5. Гигиена жилища
Теоретические
сведения.
Значение
в
жизни
человека
соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная),
генеральная.
Их
особенности
и
правила
проведения.
Современные
натуральные
и
синтетические
средства,
применяемые
при
уходе за посудой, уборке помещения.
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Лабораторно-практические
и
практические
неральная уборка кабинета технологии.
Подбор моющих средств для уборки помещения

работы.

Ге-

Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
Теоретические
сведения.
Зависимость
здоровья
и
самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие
о
микроклимате.
Приборы
для
создания
микроклимата
(климатические
приборы):
кондиционер,
ионизатор-очиститель
воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Изучение
потребности
в
бытовых
электроприборах
для
уборки
и создания микроклимата в помещении.
Подбор
современной
бытовой
техники
с
учётом
потребностей и доходов семьи.
Раздел «Кулинария»
Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Теоретические
сведения.
Значение
молока
и
кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко.
Молочные
продукты.
Молочные
консервы.
Кисломолочные
продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных
продуктов.
Молочные
супы
и
каши:
технология
приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд.
Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология
приготовления
блюд
из
кисломолочных
продуктов.
Профессия мастер производства молочной продукции.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Определение качества молока и молочных продуктов.
Приготовление
молочного
супа,
молочной
каши
или
блюда
из творога.
Тема 14. Изделия из жидкого теста
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители
для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания
теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного
пирога. Подача их к столу.
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Определение
качества
мёда
органолептическими
торными методами.
Лабораторно-практические
и
практические
Определение качества мёда.
Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема 15. Виды теста и выпечки

и

лабораработы.

Теоретические
сведения.
Продукты
для
приготовления
выпечки.
Разрыхлители
теста.
Инструменты
и
приспособления
для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления
пресного
слоёного
и
песочного
теста.
Особенности
выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Приготовление изделий из пресного слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Тема 16. Сладости, десерты, напитки
Теоретические
сведения.
Виды
сладостей:
цукаты,
конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека.
Виды
десертов.
Безалкогольные
напитки:
молочный
коктейль,
морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.
Профессия кондитер сахаристых изделий.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Приготовление сладких блюд и напитков.
Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Теоретические
сведения.
Меню
сладкого
стола.
Сервировка
сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения
за столом и пользования десертными приборами. Сладкий столфуршет.
Правила
приглашения
гостей.
Разработка
пригласительных билетов с помощью ПК.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Разработка меню.
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.
Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Раздел
«Создание
изделий
из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
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Теоретические
сведения.
Классификация
текстильных
волокон
животного
происхождения.
Способы
их
получения.
Виды
и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
Теоретические
сведения.
Понятие
о
поясной
одежде.
Виды
поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема 3. Моделирование швейных изделий
Теоретические
сведения.
Приёмы
моделирования
поясной
одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек,
журнала мод, с CD и из Интернета.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина
Теоретические сведения.
Уход за
швейной
машиной:
чистка
и
смазка
движущихся
и
вращающихся
частей.
Приспособления
к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания
среза.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка.
Выполнение
потайного
подшивания
и
окантовывания
среза
с помощью приспособлений к швейной машине.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические
сведения.
Технология
изготовления
поясного
швейного
изделия.
Правила
раскладки
выкроек
поясного
изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, бу-
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лавками,
утюгом.
Дублирование детали пояса клеевой
прокладкой-корсажем.
Основные
операции
при
ручных
работах:
прикрепление
подогнутого края потайными стежками — подшивание.
Основные
машинные
операции:
подшивание
потайным
швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание
косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом.
Технология
обработки
среднего
шва
юбки
с
застёжкой-молнией
и
разрезом.
Притачивание
застёжки-молнии
вручную
и
на
швейной
машине.
Технология
обработки
односторонней,
встречной и байтовой складок.
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность
обработки
поясного
изделия
после
примерки.
Технология
обработки
вытачек,
боковых
срезов,
верхнего
среза
поясного
изделия
прямым
притачным
поясом.
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.
Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия.
Обработка
юбки
после
примерки:
вытачек
и
боковых
срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.
Чистка
изделия
и
окончательная
влажно-тепловая
обработка.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 6. Ручная роспись тканей
Теоретические
сведения.
Понятие
о
ручной
росписи
тканей.
Подготовка
тканей
к
росписи.
Виды
батика.
Технология
горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология
холодного
батика.
Декоративные
эффекты
в
холодном
батике.
Особенности
выполнения
узелкового
батика
и
свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.
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Тема 7. Вышивание
Теоретические
сведения.
Материалы
и
оборудование
для
вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения
прямых,
петлеобразных,
петельных,
крестообразных
и косых ручных стежков.
Техника
вышивания
швом
крест
горизонтальными
и
вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке
крестом.
Техника
вышивания
художественной,
белой
и
владимирской
гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо.
Материалы
и
оборудование
для
вышивки
атласными
лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Выполнение
образцов
швов
прямыми,
петлеобразными,
петельными, крестообразными и косыми стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крест.
Выполнение
образцов
вышивки
гладью,
французским
узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические
сведения.
Цель
и
задачи
проектной
деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта
семиклассников.
Практические
работы.
Творческий
проект
по
разделу
«Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление
портфолио
и
разработка
электронной
презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты
творческих
проектов:
«Умный
дом»,
«Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий
стол»,
«Сладкоежки»,
«Праздничный
наряд»,
«Юбка-килт»,
«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
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8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 6. Экология жилиша
Теоретические
сведения.
Характеристика
основных
элементов
систем
энергоснабжения,
теплоснабжения,
водопровода
и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила
их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление
с
системой
фильтрации
воды
(на
лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме
Теоретические сведения.
Схемы горячего и холодного
водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме.
Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа
счётчика
расхода
воды.
Способы
определения
расхода и стоимости расхода воды.
Утилизация
сточных
вод
системы
водоснабжения
и
канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Ознакомление
со
схемой
системы
водоснабжения
и
канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей
и холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника»
Теоретические
сведения.
Применение
электрической
энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электронагревательные
приборы,
их
характеристики
по
мощности
и
рабочему
напряжению.
Виды
электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне:
принцип
действия,
правила
эксплуатации.
Преимущества
и
недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Отопительные
электроприборы.
Назначение,
устройство,
правила
эксплуатации
рефлектора,
воздухонагревателя,
масляного
обогревателя
(радиатора).
Экономия
электроэнергии
при
пользовании
отопительными
приборами.
Устройство
и
принцип
действия электрического фена для сушки волос.
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Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации
стиральных
машин-автоматов,
электрических
вытяжных устройств.
Электронные
приборы:
телевизоры,
DVD-плееры,
музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Оценка
допустимой
суммарной
мощности
электроприборов,
подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети.
Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной
машины-автомата,
электрического
фена.
Изучение
способов
защиты электронных приборов от скачков напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии
Теоретические
сведения.
Общее
понятие
об
электрическом
токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ.
Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий.
Правила
безопасной
работы
с
электроустановками,
при
выполнении электромонтажных работ.
Профессии,
связанные
с
выполнением
электромонтажных
и наладочных работ.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической
цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока.
Исследование
работы
цепи
при
различных
вариантах
её
сборки.
Электромонтажные
работы:
ознакомление
с
видами
электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение
упражнений
по
механическому
оконцеванию,
соединению и ответвлению проводов.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Теоретические
сведения.
Принципы
работы
и
способы
подключения
плавких
и
автоматических
предохранителей.
Схема
квартирной
электропроводки.
Подключение
бытовых
приёмников электрической энергии.
Работа
счётчика
электрической
энергии.
Способы
определения
расхода
и
стоимости
электрической
энергии.
Возможность
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одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть
с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Устройство
и
принцип
работы
бытового
электрического
утюга с элементами автоматики.
Влияние
электротехнических
и
электронных
приборов
на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной
работы
с
электроустановками
и
при
выполнении
электромонтажных работ.
Профессии,
связанные
с
производством,
эксплуатацией
и
обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Изучение
схем
квартирной
электропроводки.
Определение
расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга
с элементами автоматики.
Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи
Теоретические
сведения.
Источники
семейных
доходов
и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные
и
оптимальные
потребности.
Потребительская
корзина одного человека и членов семьи.
Технология
построения
семейного
бюджета.
Доходы
и
расходы
семьи.
Рациональное
планирование
расходов
на
основе
актуальных потребностей семьи.
Технология
совершения
покупок.
Потребительские
качества
товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки.
Способы защиты прав потребителей.
Технология
ведения
бизнеса.
Оценка
возможностей
предпринимательской
деятельности
для
пополнения
семейного
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности
на
основе
анализа
потребностей
местного населения и рынка потребительских товаров.
Практические
работы.
Оценка
имеющихся
и
возможных
источников
доходов
семьи.
Анализ
потребностей
членов
семьи.
Планирование
недельных,
месячных
и
годовых
расходов
семьи
с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ
качества
и
потребительских
свойств
товаров.
Выбор
способа
совершения
покупки.
Изучение
отдельных
положений
законодательства по правам потребителей.
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Планирование
возможной
индивидуальной
трудовой
деятельности:
обоснование
объектов
и
услуг,
примерная
оценка
доходности предприятия.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Теоретические
сведения.
Сферы
и
отрасли
современного
производства.
Основные
составляющие
производства.
Основные
структурные подразделения производственного предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие
о
профессии,
специальности,
квалификации
и
компетентности работника.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Ознакомление
с
деятельностью
производственного
предприятия.
Анализ
структуры
предприятия
и
профессионального
разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Теоретические
сведения.
Роль
профессии
в
жизни
человека.
Виды
массовых
профессий
сферы
индустриального
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение.
Профессиональные
интересы,
склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной
пригодности
к
выбранному
виду
профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.
Источники
получения
информации
о
профессиях,
путях
и
об
уровнях
профессионального
образования.
Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального
учебного
заведения,
характеристика
условий
поступления в него и обучения там.
Возможности
построения
карьеры
в
профессиональной
деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические
и
практические
работы.
Ознакомление
по
Единому
тарифно-квалификационному
справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами
массовых
для
региона
профессий.
Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда.
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Поиск информации в различных источниках, включая Интернет,
о
возможностях
получения
профессионального
образования.
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов
профессионального
образования
и
трудоустройства.
Составление
плана физической подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические
сведения.
Проектирование
как
сфера
профессиональной
деятельности.
Последовательность
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические
работы.
Обоснование
темы
творческого
проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка
нескольких
вариантов
решения
проблемы,
выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации
с использованием ПК.
Выполнение
проекта
и
анализ
результатов
работы.
Оформление пояснительной записки и проведение презентации.
Варианты
творческих
проектов:
«Семейный
бюджет»,
«Бизнес-план
семейного
предприятия»,
«Дом
будущего»,
«Мой
профессиональный выбор» и др.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ предмета «Технология»
5 класс
Разделы и темы программы
1.Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Интерьер кухни, столовой
2. Раздел «Электротехника»
Бытовые электроприборы
3. Раздел «Кулинария»
Санитария и гигиена на кухне
Физиология питания
Бутерброды и горячие напитки
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Блюда из овощей и фруктов
Блюда из яиц
Приготовление завтрака. Сервировка стола к
завтраку
4. Раздел «Создание изделий из текстильных
материалов»
Свойства текстильных материалов из волокон

Количество часов
2
2
1
1
14
1
1
2
2
4
2
2
22
4
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растительного происхождения
Конструирование швейных изделий

4

Швейная машина
Технология изготовления швейных изделий
5. Раздел «Художественные ремесла»
Декоративно-прикладное искусство
Основы композиции и законы восприятия цвета при
создании предметов декоративно-прикладного
искусства
Лоскутное шитье
6. Раздел «Технологии творческой и опытнической
деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность
7.Резерв учебного времени

4
10
8
2
2

ВСЕГО:

70

4
21
21
2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ планирование предмета «Технология»
6 класс
Разделы и темы программы
1.Раздел «Технология домашнего хозяйства»
Интерьер жилого дома
Комнатные растения в интерьере
2.Раздел «Кулинария»
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Блюда из мяса
Блюда из птицы
Заправочные супы
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
3.Раздел «Создание изделий из текстильных
материалов»
Свойства текстильных материалов
Конструирование швейных изделий
Моделирование швейных изделий
Швейная машина
Технология изготовления швейных изделий
4.Раздел «Художественные ремесла»
Вязание крючком
Вязание спицами
5.Раздел «Технологии творческой и опытнической

Количество часов
3
1
2
14
4
4
2
2
2
22
2
4
2
2
12
8
4
4
21
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деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Резерв учебного времени
всего

21
2
70

ТЕМАТИЧЕСКОЕ планирование предмета «Технология»
7 класс
Разделы и темы программы
Количество часов
1.Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
2
Освещение жилого помещения. Предметы
1
искусства и коллекции в интерьере
Гигиена жилища
1
1
2.Раздел «Электротехника»
Бытовые электроприборы
1
5
3.Раздел «Кулинария»
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
1
Изделия из жидкого теста
1
Виды теста и выпечки
1
Сладости, десерты, напитки
1
Сервировка сладкого стола. Праздничный
1
этикет
8
4.Раздел «Создание изделий из текстильных
материалов»
Свойства текстильных материалов
1
Конструирование швейных изделий
1
Моделирование швейных изделий
1
Швейная машина
1
Технология изготовления швейных изделий
4
8
5.Раздел «Художественные ремесла»
Ручная роспись тканей
2
Вышивание
6
10
6.Раздел
«Технологии
творческой
и
опытнической деятельности»
Исследовательская
и
созидательная
10
деятельность
Резерв учебного времени
1
Итого
35
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ планирование предмета «Технология»
8 класс
Разделы и темы программы
Количество часов
1.Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
4
Экология жилища
2
Водоснабжение и канализация в доме
2
2.Раздел «Электротехника»
12
Бытовые электроприборы
6
Электромонтажные и сборочные технологии
4
Электротехнические устройства с элементами
2
автоматики
3.Раздел «Семейная экономика»
6
Бюджет семьи
6
4.Раздел «Современное производство и
4
профессиональное самоопределение»
Сферы производства и разделение труда
2
Профессиональное
образование
и
2
профессиональная карьера
5.Раздел
«Технологии
творческой
и
8
опытнической деятельности»
Исследовательская
и
созидательная
8
деятельность
Резерв учебного времени
1
Итого
35

Содержание предмета «Технология»
Направление «Индустриальные технологии»
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
5 класс
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный
материал, ее строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их
виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области
применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение детали и изделий.
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и
условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости
(виды чертежа).
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Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления
для обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический
процесс, технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и
разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из
древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины:
пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества.
Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей
различных геометрических форм ручными инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов,
саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными
инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание
древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из
древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольноизмерительных и разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными
инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистки деталей и изделий.
Защитная и декоративная отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с
помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их
устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных
инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения.
Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов.
Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока.
Профессии, связанные с производством металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область
применения искусственных материалов. Особенности их обработки.
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 назначения и
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способы применения. Графическое изображение деталей из металлов и
искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической
документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов
ручными инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения
работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях
способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в
заготовках с помощью специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов
ручными инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольноизмерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из
металлов и искусственных материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов. Соединение заклепками. 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 обработки 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.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и
приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка
навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственного
материала.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного
материала.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков
работы с инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных
материалов.
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Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного
материала.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственного
материала.
Изготовление
деталей
из
тонколистового
металла,
проволоки,
искусственного материала по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление
дефектов и их устранение.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды
механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии,
связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок:
назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном
станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление
деталей
из
тонколистового
металла,
проволоки,
искусственного материала по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с устройством
настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для
работы на станке.
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение
контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство
функционального назначения, формы и художественного оформления изделия.
Технологии
художественно-прикладной
обработки
материалов.
Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для
выпиливания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила
безопасного труда.
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приемы
выполнения работ. Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий
из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение
требований к созданному изделию.
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и
их декоративного оформления.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и
чертежам. Отделка и презентация изделий.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода
за ними
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Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к
интерьеру помещения в городском и сельском доме. 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.
Технология ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого
ремонта одежды, чистка обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на
мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил
безопасного труда и гигиены.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема 2. Эстетика и экология жилища
Теоретические
сведения. Требования
к
интерьеру
жилища:
эргонометрические, эстетические, экологические.
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
учетом 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
плана размещения бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора
темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке
товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах,
журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый,
технологический, заключительный).
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия,
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции,
инструментов и технологий, порядка сборки, варианты отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчет
стоимости материалов для изготовления изделий. Окончательный контроль и
оценка проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за год.
Способы проведения презентаций проектов. Использование ПК при
выполнении и презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных
потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети
Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза,
модели изделий. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление изделий, сборка и отделка изделий. Оценка стоимости
материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.
Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных
материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей,
настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую
посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для
птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий),
стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели
автомобилей, судов и самолетов, раздаточные материалы для учебных занятий и
др.
Варианты творческих проектов их металла 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),
отвертка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки,
блесны, наглядные пособия и др.
6 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы
древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с
производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных
массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические
(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная,
искусственная.
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Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение
соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила
чтения сборочных чертежей.
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального
компьютера (ПК) для подготовки графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.
Контроль качества изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам
и технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали
(изделии) и их устранение.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных
пороков древесины в материалах и заготовках.
Исследование плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия
по технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Сборка изделия по технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных
материалов
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины:
устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и
инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки
древесины. Контроль качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины,
изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий
из древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных
материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства
токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для
выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного
труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места.
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и
зачистка готовых деталей.
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Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке
для
обработки
древесины.
Применение
контрольно-измерительных
инструментов при выполнении токарных работ.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства
чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой
прокат, профили сортового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для
разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля.
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для
данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла
зубилом, опиливания заготовок напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей
изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и
ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых
изделий.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов
металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами
металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение
чертежей деталей из сортового проката.
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с
помощью штангенциркуля.
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового
проката.
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и
на плите.
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с
напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение
правил безопасного труда.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин.
Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения
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деталей.Современные ручные технологические машины и механизмы для
выполнения слесарных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым,
реечным),
соединениями
(шпоночными,
шлицевыми).
Определение
передаточного отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными
ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения
слесарных работ.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История
художественной обработки древесины.
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву.
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной
резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в
различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных
работ с древесиной.
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с
учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для
резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций ручными
инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и
чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного
труда.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода
за ними.
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления
настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета
и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного
выполнения работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных
предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в
стене, установка крепёжных деталей.
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные
материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ,
их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.
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Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление
интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклейки обоев. Расчёт
необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных 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 под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном
стенде).
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и
канализации
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме.
Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в
водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых не исправностей
водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для
санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических
работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых
шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей
(на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец.
Очистка аэратора смесителя.
Раздел «Технологии исследовательской и созидательной деятельности»
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании.
Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании
изделий.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия,
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции,
инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
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.
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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 привыполнении 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 плоско рельефной резьбой, разделочная доска, украшенная
геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для
детей (пирамидка, утёнок, фигуркиматрёшки), 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, под вес ка для цветов,
инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки
шкафчика), модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ,
шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок,
нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные
материалы для учебных занятий и др.
7 класс
Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных
материалов
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация.
Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической
документации.
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на
размеры детали.
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей.
Выдалбливание проушин и гнезд.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.
Рациональные приемы 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.
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Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт
изготовления деталей из древевсины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.
Расчет отклонений и допусков на размеры деталей.
Расчет шиповых соединений деревянной рамки.
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков.
Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами при
выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин.
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных
материалов
Теоретические сведения.
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 контрольноизмерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными
поверхностями.
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с
рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных
работ. Соблюдение правил безопасного груда при работе на станках. Уборка
рабочего места.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения.
Классификация сталей. Термическая обработка сталей.
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Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и
искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие
инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания
резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии,
связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
термической обработкой стали.
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков
нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов
и их устранение.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство,
назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения
операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке.
Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения.
Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила
безопасной работы на токарном станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции
фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы
на фрезерном станке.
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и
фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на
токарном и фрезерном станках. Операционная карта.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и
искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения
и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и
фрезерных станков.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
устройством школьного токарно-винторезного станка.
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания
при токарной обработке.
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание
наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки).
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.
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Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка.
Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования.
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и
заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка
рабочего места.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном
станках. Применение ПК для разработки графической документации.
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали,
получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической
документации.
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и
фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки
материалов.
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики
(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и
инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов,
применяемые инструменты, технология выполнения.
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок,
инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения.
Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная
скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология
художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное
железо). Инструменты для просечки или выпиливания.
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты.
Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины,
перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных
работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной
обработкой металла.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики
из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ,
отделка.
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики
филигранью или врезанным металлическим контуром).
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка
фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки.
Определение последовательности изготовления изделия.
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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.
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные
материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для
малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей
помещений, применение трафаретов.
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для
облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология
крепления плитки к стенам и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных
работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтноотделочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии
малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в
том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения
какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных
работ в школьных мастерских под руководством учителя.
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов
плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на
участке стены (под руководством учителя).
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и
конструирования. Проектирование изделий па предприятии (конструкторская и
технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и
документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Основные технические и технологические задачи при проектировании
изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии,
содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых
опросов. Поиск необходимой информации ( использованием сети Интернет.
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК,
установление состава деталей.
Разработка чертежей деталей проектного изделия.
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Составление технологических карт изготовления деталей изделия.
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка
варианта рекламы.
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации
проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:
предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка,
скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для
конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарницабочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка
для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки
орехов), изделия декоративно-прикладноготворчества (шахматная доска,
мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка,
угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные
пособия и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:
предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки,
мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалкакрючок, ручки для шкафчиков),
изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением
по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и
просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы,
отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные
пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Эстетика и экология жилища
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и
сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы
фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема 3. Бюджет семьи
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи.
Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные
потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей
семьи.
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Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг.
Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав
потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта
или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа
потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов
семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных
и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и
услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа
совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по
правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности:
обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и
канализации
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водо- снабжения в
многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и
мусоросборники.
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт.
Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков
различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для
санитарно-технических работ.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации.
Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой
системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции
типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки
канализационных труб.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными
буксами (на лабораторном стенде).
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников
электрической энергии. Условные графические изображения на электрических
схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений
установочных проводов и установочных изделий.
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Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных
работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой
электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных
вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в
простых электрических цепях.
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки.
Подключение бытовых приёмников электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения
нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии
электрической энергии.
Понятие о преобразовании не электрических величин в электрические
сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические
реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и
назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых
электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду
и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем
квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей
электроконструктора).
Тема 3. Бытовые электроприборы
Теоретические
сведения.
Применение
электрической
энергии
в
промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная
эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему
напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии
электрической энергии в быту.
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Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных
энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности
эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о
правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах
эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила
безопасного
пользования
бытовыми
электроприборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой
суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности
и силы света различных ламп.
Раздел
«Современное
производство
и
профессиональное
самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос
новные составляющие производства. Основные структурные под разделения
производственного предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации
труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности
работника.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия
и профессионального разделения труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе.
Региональный
рынок
труда
и
его
конъюнктура.
Специальность,
производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности.
Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному
виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации
самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии.
Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика
условий поступления в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по
Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями.
Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о
возможностях получения профессионального образования. Диагностика
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального
образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к
предполагаемой профессии.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной
деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация
проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и
изучение информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего
варианта и подготовка необходимой документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление
пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план
семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и
др.
Тематическое планирование «Технология» 5 класс
Разделы, темы
Раздел «Технологии обработки конструкционных
материалов»
Технологии ручной обработки древесины и древесных
материалов
Технологии ручной обработки метал
лов и искусственных материалов
Технологии машинной обработки
металлов и искусственных материалов
Технологии художественно-прикладной обработки
материалов
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

Кол-во часов
50

20
22
2
6
6
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Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и
обуви и ухода за ними

4

Эстетика и экология жилища

2

Раздел «Технологии исследовательской и
опытнической деятельности»

12

Исследовательская и созидательная деятельность

12

Резервное время

2

Итого

70

Тематическое планирование «Технология» 6 класс

Разделы, темы

Кол-во
часов

Раздел «Технологии обработки и конструкционных
материалов»

50

Технология ручной обработки древесины и древесных
материалов.

18

Технологии машинной обработки древесины и древесных
материалов

6

Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов

18

Технологии машинной обработки металлов и
искусственных материалов

2

Технологии художественно-прикладной обработки
материалов

6

Раздел «Технологии домашнегохозяйства»

8

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и

2
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ухода за ними
Технологии ремонтно-отделочных работ

4

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и
канализации

2

Раздел «Технологии исследовательской и
опытнической деятельности»

10

Исследовательская и созидательная деятельность

10

Резервное время

2

Итого
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Тематическое планирование «Технология» 7 класс

Разделы, темы
Раздел «Технологии обработки конструкционных
материалов»
Технология ручной обработки древесины и древесных
материалов
Технология машинной обработки древесины и древесных
материалов
Технология ручной обработки металла и искусственных
материалов
Технология машинной обработки металлов и
искусственных материалов
Технологии художественно-декоративной обработки
материалов
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Технология ремонтно-отделочных работ
Раздел «Технологии исследовательской и
опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Резервное время

Кол-во
часов
26
8
4
2
6
6
2
2
6
6
1
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Итого

35

Тематическое планирование «Технология» 8 класс
Разделы, темы
Кол-во часов
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
10
Эстетика и экология жилища
2
Бюджет семьи
4
Технологии
ремонта
элементов
систем
4
водоснабжения и канализации
Раздел «Электротехника»
12
Электромонтажные и сборочные технологии
4
Электротехнические устройства с элементами
4
автоматики»
Бытовые электроприборы
4
4
Раздел
«Современное
производство
и
профессиональное самоопределение»
Сферы производства и разделение труда
2
Профессиональное
образование
и
2
профессиональная карьера
Раздел «Технологии исследовательской и
8
опытнической деятельности»
Исследовательская
и
созидательная
8
деятельность
Резервное время
1
Итого
35
2.2.2.17. Физическая культура (УМК В.И. Лях)
Целью школьного физического воспитания является формирование
разносторнонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в
основной школе направлен на решение следующих задач:
 содействие
гармоничному
физическому
развитию,
закреплениенавыков правильной осанки, развитие устойчивости
организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки
соблюдения личной гигиены;
 обучение основам базовых видов двигательных действий;
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 дальнейшее
развитие
координационных
(ориентирование
в
пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и
точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм,
равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования
основных параметров движений) и ионных способностей (скоростносиловых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);
 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма,
развитие волевых и нравственных качеств;
 выработку представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля;
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во
время занятий , оказание первой помощи при травмах;
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спортав свободное время;
 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве
командира отделения, капитана команды, судьи;
 формирование адекватной оценки собственных физических
возможностей ;
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства отвественности;
 содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции.
В соотвествии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного стандарта программа по физической культуре для 5-9
классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части
наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
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дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к
саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в
себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к
обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов
и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве.
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в
следующих областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития

572

и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым
нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных
возможностях
организма,
способах
профилактики
заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях
физическими упражнениями;
• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению
содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения
физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и
соревнований;
 способность принимать активное участие в организации и проведении
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить
выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной
деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание
умственных, физических нагрузок и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила
безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и
в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с
принятыми нормами и представлениями;
 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво,
непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам
современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в
сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;
• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и
совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-
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оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их
содержание;
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения,
находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной,
игровой и соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
• владение умениями:
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью
пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20
мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов
совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту
способом «перешагивание»; проплывать 50 м;
- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и
с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых
шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов
разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и
мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;
- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из
четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях
(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину
(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка,
обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх
элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках,
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и
поворот в упор стоя на одном колене (девочки);
- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым
правилам);
« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных
физических способностей;
• владеть
способами
физкультурно-оздоровительной
деятельности:
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации,
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности
во время выполнения упражнений;
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании
по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному
из видов спорта;
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями:
соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену
занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять
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активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.
Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в
формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и
самореализации
человека,
расширяющего
возможности
выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую
активность;
• понимание физической культуры как средства организации и активного
ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и
девиантного (отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по
команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
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• ответственное
отношение
к
порученному
делу,
проявление
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать
за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к
освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения
заданий;
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности
в процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил
природы для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения
жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из
целесообразности и эстетической привлекательности;
• восприятие
спортивного
соревнования
как
культурно-массового
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой
форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих
решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и
обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
•владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной
физических нагрузок, использования этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий.
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Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования результаты
изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной,
тренировочной,
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,
включать их в режим учебного дня и учебной недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при
лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и
проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
• формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных
и
корригирующих
упражнений,
учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их
в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение
двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные,
проявляются в разных областях культуры. В области познавательной культуры:
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их
целей, задач и форм организации;

577

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в
организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации
совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений,
физических способностей, состояния здоровья;
• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и
объективно оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности,
соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные
задания по технической и физической подготовке;
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями
разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест
занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым
видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости
от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием
физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки
в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости,
гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического
развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно
их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре,
умело применяя соответствующие понятия и термины;
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями,
включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их
следует организовывать и проводить;
о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов
спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды,
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владея необходимыми информационными жестами.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы
природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной
направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для
осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих
процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической
подготовленности;
• способность составлять планы занятий с использованием физических
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных
особенностей организма;
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных
физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать
и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.
Содержание предмета «Физическая культура»
Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение
в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийском играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов.
Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе
(экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
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Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культуры. Подготовка к занятим физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Планированиезанятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
Физическое совершенстование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы
занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей
физической культуры.
Спортивно-оздоровительная
деятельности
с
общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на
разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
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Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная
подготовка.
Прикладно-ориентированные
упражнения.
Упражнения
общеразвивающей
направленности.
Общефизическая
подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации
движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации
движений.
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы,
координации движений, быстроты.
Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Тематическое планирование
5-7 классы
3ч в неделю, всего 315 ч
Содержание курса

Тематическое
Характеристика видов
планирование
деятельности учащихся
Раздел 1. Основы знаний

История
физической
культуры.
Олимпийские
игры
древности.
Возрождение
Олимпийских
игр
и
олимпийского движения.
История
зарождения
олимпийского движения в
России.
Олимпийское
движение в России (СССР).
Выдающиеся достижения
отечественных
спортсменов
на
Олимпийских играх.
Характеристика
видов
спорта,
входящих
в
программу Олимпийских
игр.
Физическая культура в
современном обществе.

Страницы истории
Зарождение Олимпийских игр
древности.
Исторические
сведения о развитии древних
Олимпийских
игр
(виды
состязаний,
правила
их
проведения,
известные
участники и победители).
Роль Пьера де Кубертена в
становлении
и
развитии
Олимпийских
игр
современности.
Цель и задачи современного
олимпийского движения.
Физические упражнения и
игры
в Киевской Руси,
Московском государстве, на
Урале и в Сибири.
Первые спортивные клубы в
дореволюционной России.
Наши соотечественники –

Раскрывают
историю
возникновения
и
формирования физической
культуры.
Характеризуют
Олимпийские
игры
древности
как
явление
культуры,
раскрывают
содержание
и
правила
соревнований.
Определяют
цель
возрождения Олимпийских
игр,
объясняют
смысл
символики и ритуалов, роль
Пьера де Кубертена в
становлении олимпийского
движения.
Сравнивают
физические
упраженения, которые были
популярны у русского народа
в древности и в Средние
века,
с
современными
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олимпийские чемпионы.
Физкультура
и
спорт
Российской Федерации
современном этапе.

Физическая
культура
человека.
Индивидуальные
комплексы
адаптивной
(лечебной)
и
корригирующей
физической культуры.
Проведение
самостоятельных занятий
по коррекции осанки и
телосложения.

Режим дня и его основное
содержание.
Всесторноннее
и
гармоничное физическое
развитие.

упражнениями.
в Объясняют,
чем
на знаменателен
советский
период
развития
олимпийского движения в
России.
Анализируют
положения
Федерального закона «О
физической
культуре
и
спорте».
Познай себя
Регулярно
контролируя
Росто-весовые показатели.
длину своего тела, определют
Правильная и неправильная темпы своего роста.
осанка.Упражнения
для Регулярно измеряют массу
сохранения и поддержания своего тела с помощью
правильной
осанки
с напольных весов.
предметом
на
голове. Укрепляют мыщцы спины и
Упражнения для укрепления плечевой пояс с помощью
мыщц стопы.
специальных упражнений.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Соблюдают
элементарные
Психологические особенности правила, снижающие риск
возрастного развития.
появления болезни глаз.
Физическое самовоспитание.
Раскрывают
значение
Влияние
физических нервной
системы
в
упражнений
на
основные управлении движениями и в
системы организма.
ркегуляции
основными
системами организма.
Составлют личный план
физического
самовоспитания.
Выполняют для тренировки
различных групп мышц.
Осмысливают, как занятия
физическими упражнениями
оказывают
благотворное
влияние на работу и развитие
всех систем организма, на его
рост и развитие.
Здоровье и здоровый образ Раскрывают
понятие
жизни. Слагаемые здорового здорового образа жизни,
образа жизни.
выделяют
его
основные
Режим
дня.
Утренняя компоненты и определяют их
гимнастика.
взаимосвязь со здоровьем
Основные
правила
для человека.
проведения самостоятельных Выполняют
комплексы
занятий.
упражнений
утренней
Адаптивная
физическая гимнастики.
культура.
Оборудуют
с
помощью
Подбор спортивного инвентаря родителей
место
для
для
занятий
физическими самостоятельных
занятий
упражнениями в домашних физкультурой в домашних
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условиях.
Личная
гигиена.
Банные
процедуры.
Рациональное
питание.
Режим труда и отдыха.
Вредные привычки. Допинг.

условиях и приобретают
спортивный инвентарь.
Разучивают и выполняют
комплексы упражнений для
самостоятельных занятий в
домашних условиях.
Соблюдают
основные
гигиенические правила.
Выбирают
режим
правильного
питания
в
зависимости от характера
мышечной деятельности.
Выполняют
основные
правила
организации
распорядка дня.
Объясняют роль и значение
занятий
физической
культуры в профилактике
вредных привычек.

Выполняют
тесты
на
приседания и пробу с
задержкой дыхания.
Измеряют пульс до, во время
и после занятий физическими
упражнениями.
Заполняют
дневник
самоконтроля.
Первая
помощь
при
травмах
В парах с одноклассниками
Первая
помощь
и
правил тренируются в наложении
самопомощь
во
время Соблюдение
занятий
физической безопасности, страховки и повязок и жгутов, переноске
разминки.
пострадавших.
культурой и спортом.
Причины возникновения травм
и повреждений при занятиях
физической
культурой
и
спортом.
Характеристика
типовых травм, простейшие
приемы и правила оказания
самопомощи и первой помощи
при травмах.
Оценка
эффективности
занятий
физической
культурой.
Самонаблюдение
и
самокнтроль.

Самоконтроль
Субъективные и объективные
показатели самочувствия.
Измерение резервов организма
о состояния здоровья
с
помощью
функциональных
проб.

Раздел 2. Двигательные умения и навыки
Лёгкая атлетика
Беговые упражнения

Овладение спринтерского бега
5 класс
История легкой атлетики.
Высокий старт от 10 до 15 м.
Бег с ускорением от 30 до 40 м.
Скоростной бег до 40 м.
Бег на результат 60 м.
6 класс
Высокий старт от 15 до 30 м.

Изучают историю лёгкой
атлетики
и
запоминают
имена
выдающихся
отечественных спортсменов.
Описывают
технику
выполнения
беговых
упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
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Бег с ускорением от 30 до 50 м.
Скоростной бегдо 50 м.
Бег на результат 60м.
7 класс
Высокий старт от 30 до 40м.
Бег с ускорением от 40 до 60м.
Скоростной бег до 60 м.
Бег на результат 60 м.

Овладение
техникой
длительного бега
5 класс
Бег в равномерном темпе от 10
до 12 мин.
Бег на 1000 м.
6 класс
Бег в равномерном темпе до 15
мин.
Бег на 1200 м.
7 класс
Бег в равномерном темпе:
мальчики до 20 мин, девочки
до 15 мин.
Бег на 1500 м

Прыжковые упражнения

Овладение техникой прыжка в
длину
5 класс
Прыжки в длину с 7-9 шагов
разбега.
6 класс
Прыжки в длину с 7-9 шагов
разбега.
7 класс
Прыжки в длину с 9-11 шагов
разбега

ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение
беговых
упражнений.
Применяют
беговые
упражнения для развития
соотвествующих физических
качеств,
выбирают
индивидуальный
режим
физической
нагрузки,
контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
беговых
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
Описывают технику беговых
упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Применяют
беговые
упражнения для развития
соотвествующих физических
качеств,
выбирают
индивидуальный
режим
физической
нагрузки,
контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
беговых
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
Описывают
технику
выполнения
прыжковых
упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Применяют
прыжковые
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей,
выбирают
индивидуальный
режим
физической
нагрузки,
контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
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Прыжковых упражнения

Овладение техникой прыжки в
длину
5 класс
Прыжки в длину с 7-9 шагов
разбега.
6 класс
Прыжки в длину с 7-9 шагов
разбега.
7 класс
Прыжки в длину с 9-11 шагов
разбега.

Овладение техникой прыжка в
высоту
5 класс
Прыжки в высоту с 3-5 шагов
разбега.
6 класс
Прыжки в высоту с 3-5 шагов
разбега.
7 класс
Процесс
совершенствования
прыжков в высоту.

Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
прыжковых
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
Описывают
технику
выполнения
прыжковых
упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Применяют
прыжковые
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей,
выбирают
индивидуальный
режим
физической
нагрузки,
контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
прыжковых
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
Описывают
технику
выполнения
прыжковых
упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Применяют
прыжковые
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей,
выбирают
индивидуальный
режим
физической
нагрузки,
контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
прыжковых
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
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Метание малого мяча

Овладение техникой метания
малого мяча в цель и на
дальность
5 класс
Метание теннисного мяча с
места на дальность отскока от
стены, на заданное расстояние,
на дальность, в коридор 5-6 м,
в
горизонтальную
и
вертикальную цель (1х1м) с
расстояния
6-8м,
с
4-5
бросковых шагов на дальность
и заданное расстояние.
Бросок набивного мяча (2кг)
двумя руками из-за головы, от
груди, снизу вперед-вверх, из
положения стоя грудью боком
в направлении броска с места;
то же с шага; снизу вверх на
заданную
и
мксимальную
высоту.
Ловля набивного мяча (2кг)
двумя руками после броска
партнера, после броска вверх: с
хлопками ладонями, после
поворота на 90 градусов, после
приседания.
6 класс
Метание теннисного мяча с
места на дальность отскока от
стены, на заданное расстояние,
на дальность, в коридор 5-6 м,
в
горизонтальную
и
вертикальную цель (1х1м) с
расстояния 8-10 м, с 4-5
бросковых шаговна дальность
и заданное расстояние.
7 класс
Метание теннисного мяча на
дальность отскока от стены с
места, с шага, с двух шагов, с
трех шагов: в горизонтальную
и вертикальную цель (1х1м) с
расстояния 10-12 м.
Метание мяча весом 150г с
места на дальность ис 4-5
бросковых шагов с разбега в
коридор 10м на дальность и
заданное расстояние.
Бросок набивного мяча (2кг)
двумя руками из различных

Описывают
технику
выполнения
метательных
упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение
метательных
упражнений.
Применяют
метательные
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей.
Взаимодествуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
метательных
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
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и.п., стоя грудью и боком в
направлении метания с места, с
шага, с двух шагов, с трех
шагов
вперед-вверх;снизу
вверх
на
заданную
и
максимальную высоту.
Ловля набивного мяча (2кг)
двумя руками после броска
партнера, после броска вверх.

Развитие выносливости

5-7 классы
Кросс до 15 мин, бег с
препятствиями и на местности,
минутный
бег,
эстафеты,
круговая тренировка.
Развитие
скоростно- 5-7 классы
Всевозможные
прыжки
и
силовых способностей
многоскоки, метания в цель и
на дальность разных снарядов
из
разных
исходных
положений, толчки и броски
набивных мячей весом до 3 кг
с
учетом
возрастных
и
половых особенносте.
Развитие
скоростных 5-7 классы
Эстафеты,
старты
из
способностей
различных
исходных
положений, бег с ускорением, с
максимальной скоростью
Знания
о
физической 5-7 классы
Влияние
легкоатлетических
культуре
упражнений на укрепление
здоровья и основные системы
организама;
название
разучиваемых упражнений и
основы правильной техники их
выполнения;
Правила соревнований в беге,
прыжках и метаниях; разминка
для
выполнения
легкоатлетических
упражнений; представления о
темпе, скорости и объеме
легкоатлетическихупражнений,
направленных на развитие
выносливости,
быстроты,
силы,
координационных
способностей.
Правила

Применяют
разученные
упражнения для развития
выносливости
Применяют
разученные
упражнения для развития
скоростно-силовых
способностей

Применяют
разученные
упражнения для развития
скоростных способностей
Раскрывают
значение
легкоатлетических
упражнений для укрепления
здоровья и основных систем
организма и для развития
физических
способностей.
Соблюдают
технику
безопасности.
Осваивают
упражнения для организации
самостоятельных
тренировок.
Раскрывают
понятие техники выполнения
легкоатлетических
упражнений
и
правила
соревнований.
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техники безопасности при
занятиях легкой атлетикой.
Проведение
самостоятельных занятий
прикладной
физической
подготовкой

5-7 классы
Упражнения и простейшие
программы
развития
выносливости,
скоростносиловых,
скоростных
и
координационных
способностейна
основе
освоенных легкоатлетических
упражнений.
Правила
самоконтроля и гигиены.

Овладение
организаторскими
умениями

5-7 классы
Измерение результатов; подача
команд;
демонстрация
упражнений; помощь в оценке
результатов и проведении
соревнований, в подготовке
места проведения занятий.

Гимнастика
Краткая характеристика История гимнастики.
Основная
гимнастика.
вида спорта
гимнастика.
Требования
к
технике Спортивная
Художественная гимнастика.
безопасности
Аэробика.
Спортивная
акробатика.
Правила техники безопасности
и страховки во время занятий
физическими упражнениями.
Техника
выполнения
физических упражнений.
строевых
Организующие команды и Освоение
упражнений
приемы
5 класс
Перестроение из колоны по
одному в колонну по четыре
дроблением и сведением; из
колонны по два и по четыре в
колонну
по
одному
разведением и слиянием, по
восемь в движении.

Раскрывают
значение
легкоатлетических
упражнений для укрепления
здоровья и основных систем
организма и для развития
физических
способностей.Соблюдают
технику
безопасности.
Осваивают упражнения для
организации самостотельных
тренировок.Раскрывают
понятие техники выполнения
легкоатлетических
упражнений
и
правила
соревнований.
Используют
разученные
упражнения
в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической и подготовки.
Осуществляют самоконтроль
за физической нагрузкойво
время этих занятий.
Выполняют
контрольные
упражнения и контрольные
тесты по легкой атлетике.
Изучают
историю
гимнастики и запоминают
имена
выдающихся
отечествееных спортсменов.
Различают предназначение
каждого
из
видов
гимнастики.
Овладевают
правилами
техники
безопасности
и
страховки во время занятий
физическими упражнениями.
Различают
строевые
команды, четко выполняют
строевые приемы.
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Упражнения
общеразвивающей
направленности
предметов)

6 класс
Строевой шаг, размыкание и
смыкание на месте.
7 класс
Выполнение команд «Полооротанаправо!»,
«Полоборота налево!»,
«Полшага!», «Полный шаг!».
Освоение
общеразвивающих
упражнений без предметов на
(без месте и вдвижении
5-7 классы
Сочетание
различных
положений рук, ног, туловища.
Сочетание движений руками с
ходьбой на месте и в
движении,
с
маховыми
движеними
ногой,
с
подскоками, с приседаниями, с
поворотами.
Простые связки.
Общеразвивающие
упражнения в парах.

Освоение
общеразвивающих
упражнений с предметами
5-7 классы
Мальчики: с набивными и
большими мячом, гантелями
(1-3 3 кг).
Девочки:с обручами, булавами,
большим мячом, палками.
Упражнения и комбинации Освоение и совершенствование
на гимнастических брусьях висов и упоров
5 класс
Мальчики: висы согнувшись и
прогнувшись; подтягивание в
висе; поднимание прямых ног
в висе.
Девочки: смешанные висы;
подтягивание из виса лежа.
6 класс
Мальчики: махом одной и
толчком
другой
подъем
переворотом в упор;
Махом назад соскок; сед ноги
врозь, из седа на бедре соскок
поворотом.
Девочки: наскок прыжком в
упор на нижнюю жердь; соскок
с поворотом; размахивание
Упражнения
общеразвивающей
направленности
(с предметами)

Описывают
технику
общеразвивающих
упражнений.
Сотсавляют
комбинации
из
числа
разученных упражнений.

Описывают
технику
общеразвивающих
упражнений с предметами.
Составляют комбинации из
числа
разученных
упражнений.
Описывают технику данных
упражнений.
Составляют
гимнастические комбинации
из
числа
разученных
упражнений.
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изгибами; вис лежа; вис
присев.
7 класс
Мальчики:
подъем
переворотом в упор толчком
двумя; передвижение в висе;
махом назад слскок.
Девочки: махом одной и
толчком
другой
подъем
переворотом
в
упор
на
нижнюю жердь.
Опорные прыжки

Освоение опорных прыжков
5 класс
Вскок в упор присев; соскок
прогнувшись (козел в ширину,
высота 80-100см).
6 класс
Прыжок ноги врозь (козел в
ширину, высота 100-110см).
7 класс
Мальчики: прыжок согнув
ноги (козел в ширину, высота
100-115см).
Девочки: прыжок ноги врозь
(козел в ширину, высота 105110 см)

Описывают технику данных
упражнений и составляют
гимнастические комбинации
из
числа
разученных
упражнений.

Акробатические
упражнения и комбинации

Освоение
акробатических
упражнений
5 класс
Кувырок вперед и назад;
стойка на лопатках.
6 класс
Два кувырка вперед слитно;
«мост» из положения стоя с
помощью.
7 класс
Мальчики: кувырок вперед в
тойку на лопатках; стойка на
голове с согнутыми ногами.
Девочки: кувырок назад в
полушпагат.
5-7 классы
Общеразвивающие
упражнения без предметов и с
предметами;
то
же
с
различными
способами
ходьбы,бега,
прыжков,
вращений.
Упражнения
с
гимнастической скамейкой, на

Описывают
технику
актробатических
упражнений.
Составляют
акробатические комбинации
из
числа
разученных
упражнений.

Развитие
координационных
способностей

Используют гимнастические
и
акробатические
упражнения для развития
названных координационных
способностей.
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Развитие
силовых
способностей и силовой
выносливости

Развитие
скоростносиловых способностей
Развитие гибкости

Знания
о
культуре

физической

Проведение
самостоятельных занятий
прикладной
физической
подготовкой

гимнастическом бревне, на
гимнастической
стенке,
брусьях,
перекладине,
гимнастическом коздле и на
коне.
Акробатические
упражнения.
Прыжки
с
пружинного гимнастического
мостика в глубину. Эстафеты и
игры
с
использованием
гимнастических упражнений и
инвентаря
5-7 классы
Лазанье по канату, шесту,
гимнастической
леснице.
Подтягивания, упражнения в
висах и упорах, с гантелями,
набивными мячами.
5-7 классы
Опорные прыжки, прыжки со
скакалкой, броски набивного
мяча.
5-7 классы
Общеразвивающие
упражнения с повышенной
амплитудой для плечевых,
локтевых,
тазобедренных,
коленных
суставов
и
позвоночника. Упражнения с
партнером, акробатические, на
гимнастической
стенке.
Упражнения с предметами.
5-7 классы
Значение
гимнастических
упражнений для сохранения
правильной осанки, развития
силовых
способностей
и
гибкости; страховка и помощь
во время занятий; обеспечение
техники
безопасности;
упражнения для разогревания;
основы
выполнения
гимнастических упражнений.
5- 7 классы
Упражнения и простейшие
программы
по
развитию
силовых,
координационных
способностей и гибкости с
предметами и без предметов,
акробатические,
с

Используют
данные
упражнения для развития
силовых способностей и
силовой выносливости.
Используют
данные
упражнения для развития
скоростно-силовых
способностей
Используют
данные
упражнения для развития
гибкости

Раскрывают
значение
гимнастических упражнений
для сохранения правильной
осанки, развития физических
способностей.
Оказывают
страховку
помощь во время занятий,
соблюдают
технику
безопасности.
Применяют упражнения для
организации
самостоятельных
тренировок.
Используют
разученные
упражнения
в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической и технической
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической

591

Овладение
организаторскими
умениями

Краткая характеристика
вида спорта.
Требования
к
технике
безопасности

использованием
гимнастических
снарядов.
Правила
самоконтроля.
Способы
регулированифизической
нагрузки.
5-7 классы
Помощь
и
страховка;
демонстрация
упражнений;
выполнения
обязанностей
командира
отделения;
установка и уборка снарядов;
составление
с
помощью
учителя
простейших
комбинаций
упражнений.
Правила соревнований.
Баскетбол
История баскетбола. Основные
правила игры в баскетбол.
Основные приемы игры.
Правила
техники
безопасности.

Овладение
техникой 5-6 классы
передвижений, остановок, Стойки игрока. Перемещения в
стойке приставными шагами
поворотов и стоек
боком, лицом и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и
прыжком.
Повороты без мяча и с мячом.
Комбинации из освоенных
элементов
техники
передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот,
ускорение).
7 класс
Дальнейшее обучение технике
движений.
Освоение ловли и передачи 5-6 классы
Ловля и передача двумя
мяча
руками от груди и одной рукой
от плеча на месте и в движении
без сопротивления защитника
(в парах, тройках, квадрате,
круге).
7 класс
Дальнейшее обучение технике
движений. Ловля и передача
двумя руками от груди и одной

нагрузкой
занятий.

во

время

этих

Составляют совместно с
учителем
простейшие
комбинации
упражгений,
направленые на развитие
соотвествующих физических
способностей.
Выполняют
обязанности
командира
отделения.
Оказывают
помощь в установке и уборке
снарядов.
Соблюдают
правила соревнований.
Изучают историю баскетбола
и
запоминают
имена
выдающихся отечественных
спортсменов - олимпийских
чемпионов.
Овладевают
основными
приемами игры в баскетбол.
Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
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рукой от плеча на месте и в
движении
с
пасивным
сопротивлением защитника.
Освоение техники ведения 5-6 классы
Ведение мяча в низкой,
мяча
средней и высокой стойке на
месте, в движении по прямой, с
изменением
направления
движения и скорости; ведение
без сопротивления защитника
ведущей и неведущей рукой.
7 класс
Дальнейшее обучение технике
движений.
Ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке на
месте, в движении по прямой, с
изменением
направления
движения и скорости; ведение
с пассивным сопротивлением
защитника.
Овладение
техникойй 5-6 классы
Броски одной и двумя руками с
бросков мяча
места и в движении (после
ведения, после ловли) без
сопротивления защитника.
Максимальное расстояние до
корзины – 3,60 м.
7 класс
Дальнейшее обучение технике
движений.
Броски одной и двумя руками с
места и в движении (после
ведения, после ловли, в
прыжке)
с
пассивным
противодействием.
Максимальное расстояние до
корзины – 4,80 м.
Освоение индивидуальной 5-6 классы
Вырывание и выбивание мяча.
техники защиты
7 класс
Перехват мяча.

Закрепление

техники 5-6 классы

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
Моделируют
технику
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и Комбинация из освоенных
элементов: ловля, передача,
ведение,бросок.
7 класс
Дальнейшее обучение технике
движений.
Закрепление
техники 5-6 классы
перемещений,
владения Комбинация из освоенных
техники
мячом
и
развитие элементов
перемещений
и
владения
координационных
мячом.
способностей
7 класс
Дальнейшее обучение технике
движений.
Освоение тактики игры
5-6 классы
Тактика свободного нападения.
Позиционное нападение (5:0)
без
изменений
позиций
игроков.
Нападение быстрым прорывом
(1:0).
Взаимодействие двух игроков
«Отдай мяч и выйди».
7 класс
Дальнейшее обучение технике
движений.
Позиционное нападение (5:0) с
изменением
позиций.
Нападение быстрым прорывом
(2:1).
Овладение
игрой
и 5-6 классы
комплексное
развитие Игра по упрощенным правилам
мини-баскетбола.
психомоторных
Игры и игровые задания 2:1,
способностей
3:1, 3:2, 3:3.
7 класс
Игра по правилам минибаскетбола.
Дальнейшее обучение технике
движений.
владения
мячом
развитие
координационных
способностей

Волейбол
Краткая характеристика История волейбола. Основные
правила
игры в волейбол.
вида спорта.
Основные
приемы игры в
Требования
к
технике
волейбол.
безопасности
Правила
техники
безопасности.

освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Моделируют
технику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
тактики игровых действий,
соблюдают
правила
безопасности.
Моделируют
тактику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.

Организуют
совместные
занятия
баскетболом
со
сверстниками, осуществляют
судейство игры.
Выполняют правила игры,
уважительно относятся к
сопернику
и
управляют
своими эмоциями.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на
открытом
воздухе,
используют игру в баскетбол
как
средство
активного
отдыха.
Изучают историю волейбола
и
запоминают
имена
выдающихся отечественных
волейболистов
–
олимпийских чемпионов.
Овладевают
основными
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Овладение
техникой 5-7 классы
передвижений, остановок, Стойки игрока. Перемещения в
стойке приставными шагами
поворотов и стоек
боком, лицом и спиной вперед.
Ходьба, бег и выполнение
заданий (сесть на пол, встать,
подпрыгнуть и др.).
Комбинации из освоенных
элементов
техники
передвижений (перемещения в
стойке, остановки, ускорения).
Освоение техники приема 5-7 классы
Передача мяча сверху двумя
и передач мяча
руками на месте и после
перемещения вперед. Передачи
мяча над собой. То же через
сетку.

Овладение
игрой
и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

Развитие
координационных
способностей
(ориентирование
в
пространстве,
быстрота
реакций и перестроение
двигательных
действий,
дифференцирование
силовых,
пространственных
и
временных
параметров
движений, способностей к
согласованию движений и
ритму)

5 класс
Игра по упрощенным правилам
мини-волейбола.
Игры и игровые задания с
ограниченным числом игроков
(2:2),
3:2,
3:3)
и
на
укороченных площадках.
6-7 классы
Процесс
совершенствования
психомоторных способностей.
Дальнейшее обучение технике
движений
и
продолжение
развития
психомоторных
способностей.
5-7 классы
Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике
перемещений и владени мячом
типа
бег
с
изменением
направления,
скорости,
челночный бег с ведением и
без ведения мяча идр.; метания
в цель различными мячами,
жонглирование, упражнения на
быстроту и точность реакций,
прыжки в заданном ритме;
всевозможные упражнения с
мячом, выполняемые также в

приемами игры в волейбол.
Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
Организуют
совместные
занятия
волейболом
со
сверстниками, осуществляют
судейство игры.
Выполняют правила игры,
учатся
уважительно
относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Применяют правила подбор
одежды для занятий на
открытом
воздухе,
используют игру в волейбол
как
средство
активного
отдыха.
Используют
игровые
упражнения для развития
названных координационных
способностей.
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сочетании с бегом, прыжками,
акробатическими
упражнениями и др.
Игровые упражнения типа 2:1,
3:1, 2:2, 3:2, 3:3.
Развитие выносливости
5-7 классы
Эстафеты, кругова тренировка,
подвижные игры с мячом,
двусторонние
игры
длительностью от 20 с до 12
мин.
Развитие скоростных и 5-7 классы
Бег с ускорением, изменением
скоростно-силовых
направления, темпа, ритма, из
способностей
различных
исходных
положений. Ведение мяча в
высокой, средней и низкой
стойке
с
максимальной
частотой в течение 7-10 с.
Подвижные игры, эстафеты с
мячом и без мяча. Игровые
упражнения
с
набивным
мячом,
в
сочетании
с
прыжками,
метаниями
и
бросками мячей разного веса в
цель и на дальность.
Прием мяча снизу двумя
рукамина месте и после
перемещения вперед,. То же
через сетку.
Освоение техники нижней 5 класс
Нижняя прямая подача с
прямой подачи
расстояния 3-6м от сетки
6-7 классы
То же через сетку

Определяют
степень
утомления организма во
время игровой деятельности,
используют
игровые
действия
для
развития
выносливости.
Определяют
степень
утомления организма во
время игровой деятельности,
используют
игровые
действия
для
развития
скоростных
и скоростносиловых способностей.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
Описывают
технику
Освоение техники прямого 5-7 классы
Прямой нападающий удар изучаемых игровых приемов
нападающего удара
после
подбрасываниямяча и действий, осваивают их
партнером
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают

596
правила безопасности.
Моделируют
технику
5-7 классы
Комбинации из освоенных освоенных игровых действий
элементов: прием, передача, и приемов, варьируют ее в
удар.
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Моделируют
технику
Закрепление
техники 5 класс
перемещений,
владения Комбинации из освоенных освоенных игровых действий
техники и приемов, варьируют ее в
мячом
и
развитие элементов
перемещений
и
владения зависимости от ситуаций и
координационных
мячом.
условий, возникающих в
способностей
процессе
игровой
6-7 классы
Дальнейшее
закрепление деятельности.
техники
и
продолжение
развития
координационных
способностей.
Взаимодействуют
со
Освоение тактики игры
5 класс
Тактика свободного нападения. сверстниками в процессе
Позиционное нападение без совместного
освоения
изменения позиций игроков тактики игровых действий,
(6:0).
соблюдают
правила
безопасности.
6-7 классы
Закрепление
тактики Моделируют
тактику
свободного нападения.
освоенных
игровых
Позиционное нападение с действий, варьируют ее в
изменением позиции.
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Овладевают терминологией,
Знания о спортивной игре
5-7 классы
Терминология
избранной относящейся к избранной
спортивной игры; техника спортивной
игре.
ловли, передачи, ведения мяча Характеризуют технику и
или броска; тактика нападений тактику
выполнения
(быстрый
прорыв, соотвествующих
игровых
расстановкаигроков,
двигательных
действий.
позиционное нападение) и Руководствуются правилами
защиты (зонная и личная техники
безопасности.
защита).
Объясняют правила и основы
Правила
и
организация организации игры.
избранной игры (цель и
смыслигры, игровое поле,
количесвто
участников,
поведение
игроков
в
нападении и защите). Правила
техники безопасности при
занятиях спортивными играми.
Закрепление
техники
владения
мячом
и
развитие
координационных
способностей

Самостоятельные занятия 5-7 классы

Используют

разученные
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по
физической Упражнения
совершенствованию
координационных, скоростносиловых,
силовых
способностей и выносливости.
Игровые
упражнения
по
совершенствованию
технических приемов (ловля,
передача, броски или удары в
цель,
ведение,
сочетание
приемов). Подвижные игры и
игровые
задания,
приближенные к содержанию
разучиваемых спортивных игр.
Правила самоконтроля.
Овладение
5-7 классы
Организация и проведение
организаторскими
подвижных игр и игровых
умениями
заданий, приближенных к
содержанию
разучиваемой
игры, помощь в судействе,
комплектование
команды,
подготовка места проведения
игры.
прикладной
подготовкой

Краткая характеристика
вида спорта.
Требования
к
технике
безопасности

Овладение
техникой
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Гандбол
История гандбола. Основные
правила игры в гандбол.
Основные приемы игры в
гандбол. Подвижные игры для
освоения
передвижения и
остановок. Правила техники
безопасности.
5 класс
Стойки игрока. Перемещения в
сойке приставными шагами
боком и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и
прыжком. Повороты без мяча и
с мячом.
Комбинации
из
освоенныхэлементов техники
передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот,
ускорение).
6-7 классы
Дальнейшее
закрепление
техники

упражнения,
подвижные
игры и игровые задания в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической, технической и
спортивной подготовки.
Осуществляют самоконтроль
за физической нагрузкой во
время этих занятий.

Организуют со сверстниками
совместные
занятияпо
подвижным играм и игровым
упражнениям,
приближенным
к
содержанию
разучиваемой
игры, осуществляют помощь
в судействе, комплектовании
команды, подготовке мест
проведения игры.
Изучают историю гандбола и
запоминают
имена
выдающихся отечественных
гандболистов – олимпийских
чемпионов.
Овладевают
основными
приемами игры в гандбол.
Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.

Описывают
технику
Освоение ловли и передач 5 класс
Ловля и передача мяча двумя изучаемых игровых приемов
мяча
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руками на месте и в движении
без сопротивления защитника
(в парах, тройках, квадрате,в
круге).
6-7 классы
Ловля и передача мяча двумя
руками на месте и в движении
с пассивным сопротивлением
защитника. Ловля катящегося
мяча.
Освоение техники ведения 5 класс
Ведение мяча в низкой,
мяча
средней и высокой стойке на
месте; в движениипо прямой, с
изменением
направления
движения и скорости ведения
без сопротивления защитника
ведущей и неведущей рукой.
6-7 классы
Дальнейшее
закрепление
техники ведения мяча. Ведение
мяча в движении по прямой, с
изменением
направления
движения и скорости ведения с
расивным
сопротивлением
защитника
ведущей
и
невведущей рукой.

и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
Описывают
технику
Освоение индивидуальной 5-6 классы
Вырывание и выбивание мяча. изучаемых игровых приемов
техники защиты
Блокирование броска.
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
7 класс
Перехват мяча. Игра вратаря.
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
Моделируют
технику
Совершенствование
5-6 классы
Овладение
бросков мяча

техникой 5 класс
Бросок мяча сверху в опорном
положении и в прыжке.
6-7 классы
Броски мяча сверху, снизу и
сбоку согнутой и прямой
рукой.
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Комбинация из освоенных
элементов
техники
перемещений
и
владения
мячом.
7 класс
Дальнейшее
закрепление
техники.
Освоение тактики игры
5-6 классы
Тактика свободного нападения.
Позиционное нападение без
изменений позиций игроков.
Нападение быстрым прорывом
(1:0).
Взаимодействие двух игроков
«Отдай мяч и выйди».
7 класс
Позиционное нападение с
изменением позиций.
Нападение быстрым прорывом
(2:1).
Дальнейшее
закрепление
техники.
Овладение
игрой
и 5-6 классы
комплексное
развитие Игра по упрощенным правилам
мини-гандбола.
психомоторных
Игры и игровые задания 2:1,
способностей
3:1,3:2,3:3.
7 класс
Игра по правилам минигандбола.
техники
перемещений,
владения
мячом
и
развитие кондиционных и
координационных
способностей

Футбол
Краткая характеристика История футбола. Основные
правила игры в футбол.
вида спорта.
Требования
к
технике Основные приемы игры в
футбол. Подвижные игры для
безопасности
освоения
передвижения и
остановок.
Правила
техники
безопасности.

освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
тактики игровых действий,
соблюдают
правила
безопасности.
Моделируют
тактику
освоенных
игровых
действий, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Организуют
совместные
занятия ручным мячом со
сверстниками, осуществляют
судейство игры.
Выполняют правила игры,
уважительно относятся к
сопернику
и
управляют
своими эмоциями.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на
открытом
воздухе,
используют игру в ручной
мяч, как средство активного
отдыха.

Изучают историю футбола и
запоминают
имена
выдающихся отечественных
футболистов.
Овладевают
основными
приемами игры в футбол.
Соблюдают правила, чтобы
избежать травм при занятиях
футболом.
Выполняют
контрольные упражнения и
тесты.
Описывают
технику
Овладение
техникой 5 класс
передвижений, остановок, Стойки игрока. Перемещения в изучаемых игровых приемов
стойке приставными шагами и действий, осваивают их
поворотов и стоек
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боком и спиной вперед,
ускорения,
старты
из
различных положений.
Комбинации
из
освоеных
элементов
техники
передвижений (перемещения,
остановки,
повороты,
ускорения).
6-7 классы
Дальнейшее
закрепление
техники.

самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.

Освоение ударов по мячу и 5 класс
Ведениемяча по прямой с
остановок мяча
изменением
направления
движения и скорости ведения
без сопротивления защитника
ведущей и неведущей ногой.
6-7 классы
Дальнейшее
закрепление
техники.
Ведение мяча по прямой с
изменением
направления
движения и скорости ведения с
пассивным
сопротивлением
защитника
ведущей
и
неведущей ногой.
Овладение
техникой 5 класс
Удары по воротам указанными
ударов по воротам
способами
на
точность
(меткость) попадания мячом в
цель.
6-7 классы
Продолжение
овладение
техникой ударов по воротам.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.

Закрепление
техники
владения
мячом
и
развитие
координационных
способностей

5-7 классы
Комбинации из освоенных
элементов: ведение, удар (пас),
прием мяча, остановка, удар по
воротам

Закрепление
техники
перемещений,
владения
мячом
и
развитие
координационных
способностей

5-7 классы
Комбинации из освоенных
элементов
техники
перемещений
и
владения
мячом

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий,
соблюдают
правила безопасности.
Моделируют
технику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Моделируют
технику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
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Освоение тактики игры

5-6 классы
Тактика свободного нападения.
Позиционные нападения без
изменения позиций игроков.
Нападение в игровых заданиях
3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без
атаки на ворота.
7 класс
Позиционные нападения с
изменением позиций игроков.
Дальнейшее
закрепление
приемов тактики.

деятельности.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
тактики игровых действий,
соблюдают
правила
безопасности.
Моделируют
тактику
освоенных
игровых
действий, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.

Организуют
совместные
занятия
футболом
со
сверстниками, осуществляют
судейство игры.
Выполняют правила игры,
учатся
уважительно
относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Определяют
степень
утомления организма во
время игровой деятельности,
используют
игровые
действия
футбола
для
комплексного
развития
физических способностей.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на
открытом
воздухе,
используют игру в футбол
как
средство
активного
отдыха.
Лыжная подготовка (лыжные гонки)
лыжного
спорта. Изучают историю лыжного
Краткая характеристика История
Основные
правила спорта и запоминают имена
вида спорта.
Требования
к
технике соревноаний. Одежда, обувь и выдающихся отечественных
лыжный инвентарь.
лыжников.
безопасности
Правила
техники Соблюдают правила, чтобы
безопасности.
избежать травм при ходьбе
на
лыжах.
Выполняют
контрольные упражнения.
Описывают
технику
Освоение техники лыжных 5 класс
Попеременный двухшажный и изучаемых лыжных ходов,
ходов
одновременный
бесшажный осваивают
их
ходы. Подъем «полуёлочкой». самостоятельно, выявляя и
Торможение
«плугом». устраняя типичные ошибки.
Повороты
переступанием. Взаимодействуют
со
Овладение
игрой
и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

5-6 классы
Игра по упрощенным правилам
на
площадках
разных
размеров.
Игры и игровые задания 2:1,
3:1, 3:2,3:3.
7 класс
Дальнейшее
закрепление
техники.
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Знания

Передвижение на лыжах 3 км.
6 класс
Одновременный двухшажный
и бесшажный ходы. Подъем
«ёлочкой».
Торможение и поворот упором.
Прохождение дистанции 3,5
км.
Игры:
«Остановка
рывком»,
«Эстафета
с
передачей палок», «С горки на
горку» и др.
7 класс
Одновременный одношажный
ход.
Подъем
в
гору
скользящим
шагом.
Преодоление бугров и впадин
при спуске с горы. Поворот на
месте махом. Прохождение
дистанции 4 км. Игры: «Гонки
с преследованием», «Гонки с
выбыванием»,
«Карельская
гонка» и др.

сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники
лыжных
ходов,
соблюдают
правила
безопасности.
Моделируют
технику
освоенных лыжных ходов,
варьируют ее в зависимости
от ситуаций и условий,
возникающих в процессе
прохождения дистанций.

5-7 классы
Правила
самостоятельного
выполнения упражнений и
домашних заданий. Значение
занятий лыжных спортом для
поддержания
работоспособности.
Виды
лыжного спорта. Применение
лыжных мазей. Требования к
одежде
и
обуви
занимающегося
лыжами.
Техника безопасности при
занятиях лыжным спортом.
Оказание
помощи
при
обморожениях и травмах.

Раскрывают значение зимних
видов спорта для укрепления
здоровья, основных систем
организма и для развития
физических
способностей.
Соблюдают
технику
безопасности.
Раскрывают
понятие техники выполнения
лыжных ходов и правила
соревнований. Используют
разученные упражнения в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической и технической
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих
занятий. Применяют правила
оказания
помощи
при
обморожениях и травмах.

Плавание
плавания.
Краткая характеристика Возникновение
Плавание как средство отдыха,
вида спорта.
здоровья,
Требования
к
технике укрепления
закаливания.
безопасности
Упражнения для изучения
техники плавания.
Правила
техники

Запоминают
имена
выдающихся отечественных
пловцов
–
олимпийских
чемпионов.
Овладевают
основными
приемами плавания.
Соблюдают требования и
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безопасности.

Освоение
плавания

правила, чтобы избежать
травм и несчастных случаев
при занятиях плаванием.
Выполняют
контрольные
упражнения и тесты.
Описывают
технику
техники 5-7 классы
Специальные
плавательные выполнения
плавательных
упражнения для
изучения упражнений, осваивают ее
кроля на груди, спине, брасса.
самостоятельно, выявляют и
Старты. Повороты. Ныряние устраняют
характерные
ногами и головой.
ошибки в процессе освоения.
Применяют
плавательные
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
плавательных упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.

Развитие выносливости

Развитие
координационных
способностей

Знания

5-7 классы
Повторное
проплывание
отрезков 25-50 м по 2-6
раз;100-150м по 3-4 раза.
Проплывание до 400 м. Игры
и развлечения на воде.
Упражнения
по
совершенствованию техники
движений рук, ног, туловища,
плавание
в
полной
координации.
Координационные упражнения
на суше. Игры и развлечения
на воде.
Названия
упражнений
и
основные признаки техники
плавания. Влияние занятий
плаванием
на
развитие
выносливости,
координационных
способностей.
Правила
соревнований и определение
победителя.
Техника
безопасности при проведении
занятий плаванием. Личная и
общественная
гигиена.
Самоконтроль.

Применяют
разученные
упражнения для развития
выносливости.

Применяют
разученные
упражнения для развития
координационных
способностей.

Раскрывают
значение
плавательных
упражнений
для укрепления здоровья и
основных систем организма и
для развития физических
способностей.
Соблюдают
технику
безопасности.
Применяют
разученные
упражнения для организации
самостоятельных
тренировок.
Раскрывают
понятие техники выполнения
плавательных упражнений,
соблюдают
правила
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соревнований, личную и
общественную гигиену.
по Используют
разученные
Самостоятельные занятия Упражнения
совершенствованию техники упражнения
в
плавания
и
развитие самостоятельных
занятиях
двигательных способностей.
при
решении
задач
физической и технической
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих
занятий.
Помощь в подготовке места Измеряют
результаты,
Овладение
проведения
занятий, помогают их оценивать и
организаторскими
инвентаря, в организации и проводить
соревнования.
способностями
проведении слревнований.
Оказывают
помощь
в
Правила
соревнований, подготовке мест проведения
правила судейства.
занятий. Соблюдают правила
соревнований.
По итгоам каждого из
Рефераты и итоговые работы
разделов готовят рефераты
на
одну
из
тем,
предложенных в учебнике.
В конце 5,6 и 7 классов
готовят итоговые работы на
одну из тем, предложенных в
учебнике
Раздел 3. Развитие двигательных способностей
двигательные Выполняют
специально
Способы
двигательной Основные
способности
подобранные
(физкультурной)
Пять основных двигательных самостоятельные
деятельности
способностей: гибкость, сила, контрольные упражнения.
быстрота, выносливость и
ловкость.
Выбор
упражнении
составление
индивидуальных
комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток
и
физкультпауз
(подвижных перемен)
Гибкость
Упражнения
для
рук
и
плечевого пояса.
Упражнения для пояса.
Упражнения для ного и
тазобедренных суставов.
Сила
Упражнения для развития силы
рук.
Упражнения для развития силы

Выполняют
разученные
комплексы упражнений для
развития гибкости.
Оценивают свою силу по
приведенным показателям.
Выполняют
разученные
комплексы упражнений для
развития силы.
Оценивают свою силу по
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ног.
Упражнения для развития силы
мыщц туловища.
Быстрота
Упражнения для развития
быстроты
движений
(скоростных способностей).
Упражнения,
одновременно
развивающие силу и быстроту.
Выносливость
Упражнения для развития
выносливости.

Организация и проведение
пеших туристских походов.
Требование
к
технике
безопасности и бережному
отношению
к
природе
(экологические
требования)

Ловкость
Упражнения для развития
двигательной ловкости.
Упражнения для развития
локомоторной ловкости.
Туризм
История туризма в мире и в
России.
Пеший
туризм.
Техника
движения
по
равнинной
местности.
Организация
привала. Бережное отношение
к природе. Первая помощь при
травмах в пешем туристком
походе.

приведенным показателям.
Выполняют
разученные
комплексы упражнений для
развития быстроты.
Оценивают свою быстроту
по
приведенным
показателям.
Выполняют
разученные
комплексы упражнений для
развития выносливости.
Оценивают
свою
выносливость
по
приведенным показателям.
Выполняют
разученные
комплексы упражнений для
развития ловкости.
Оценивают свою ловкость по
приведенным показателям.
Раскрывают
историю
формирования
туризама.
Формируют на практике
туристские навыки в пешем
походе под руководством
преподавателя.
Объясняют
важность
бережного
отношения
к
природе.
В
парах
с
одноклассниками
тренируются в наложении
повязок и жгутов, переноске
пострадавших.

Тематическое планирование
8-9 классы
3ч в неделю, всего 210 ч
Содержание курса
Физическое
человека

Тематическое
Характеристика видов
планирование
деятельности учащихся
Раздел 1. Что вам надо знать

возрастных
развитие Влияние
особенностей
организма
на
физическое
развитие
и
физическую подготовленность
8-9 классы
Характеристика возрастных и
половых особенностей организма

Используют знания о своих
возрастно-половых
и
индивидуальных
особенностях,
своего
физического развития при
осуществлении
физкультурно-
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и их связь с показателями оздоровительной
и
физического развития
спортивно-оздоровительной
деятельности.
Роль
опорно-двигательного Руководствуются правилами
аппарта в выполнении физических профилактики
нарушений
упражнений
осанки,
подбирают
и
выполняют
упражнения
по
8-9 классы
Опорно-двигательный аппарат и профилактике ее нарушения
мышечная система, их роль в и коррекции.
осуществлении
двигательных
актов. Правильная осанка как
один из основных показателей
физического развития человека.
Основные средства формирования
и
профилактики
нарушений
осанки и коррекции телосложения
Значение нервной системы в Раскрывают
значение
управлении
движениями
и нервнойсистемы
в
регуляции систем организма
управлении движениями и в
регуляции основных систем
организма
8-9 классы
Значение нервной системы в
управлении движениями и в
регуляции
систем
дыхания,
кровообращения
и
энергообеспечения.
Психические процессы в обучении Готовятся
осмысленно
двигательным действиям
относиться к изучаемым
двигательным действиям
8-9 классы
Психологические
предпосылки
овладения движениями. Участие в
двигательной
деятельности
психических
процессов
(внимание,
восприятие,
мышление, воображение, память)
Самонаблюдение
и Самоконтроль при занятиях Осуществляют самоконтроль
физическими упражнениями
за физической нагрузкой во
самоконтроль
время занятий.
8-9 классы
Регулярное
наблюдение Начинают вести дневник
физкультурником за состоянием самоконтроля
учащегося,
своего здоровья, физического куда
заносят
показатели
развития и самочувствия при своей
физической
занятиях физической культурой и подготовленности.
спортом.
Учет
данных
самоконтроля
в
дневнике
самоконтроля.
Оценка
эффективности Основы обучения и самообучения Раскрывают основы обучения
технике
двигательных
занятий
физкультурно- двигательным действиям
действий
и
используют
оздоровительной
8-9 классы
Педагогические, физиологические правила ее освоения в
деятельностью
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Оценка техники движений,
способы
выявления
и
устранения
ошибок
в
технике
выполнения
упражнений (технических
ошибок)
Личная гигиена в процессе
занятий
физическими
упражнениями

и
психологические
основы
обучения технике двигательных
действий. Двигательные умения и
навыки как основные способы
освоения новых двигательных
действий (движений). Техника
движений
и
ее
основные
показатели.
Профилактика
появления ошибок и способы их
устранения.
8-9 классы
Общие гигиенические правила,
режим дня, утренняя зарядка и ее
влияние на работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение для
профилактики
утомления
в
условиях учебной и трудовой
деятельности.
Закаливание
организма, правила безопасности
и гигиенические требования во
время закаливающих процедур.
Восстановительный массаж, его
роль в укреплении здоровья
человека. Техника и правила
выполнения простейших приемов
массажа. Банные процедуры и их
задачи, связь с укреплением
здоровья. Правила поведения в
бане и гигиенические требования
к банным процедурам.

Предупреждение
травматизма и оказание
первой
помощи
при
травмах и ушибах

8-9 классы
Причины возникновения травм и
повреждений
при
занятиях
физической культурой и спортом.
Характеристика типовых травм,
простейшие приемы и правила
оказания первой помощи при
травмах.

Совершенствование
физических способностей

8-9 классы
Физическая
подготовка
как
система ругулярных занятий по
развитию
физических
(кондиционных
и

самостоятельных занятиях.
Обосновывают
уровень
освоенности
новых
двигательных действий и
руководствуются правилами
профилактики появления и
устранения ошибок.

Продолжают
усваивать
основные
гигиенические
правила.
Определяют
назначение
физкультурнооздоровительных занятий, их
роль и значение в режиме
дня.
Используют правила подбора
и составления комплекса
физических упражнений для
физкультурнооздоровительных занятий.
Определяют
дозировку
температурных режимов для
закаливающих
процедур,
руководствуются правилами
безопасности
при
их
проведении.
Характеризуют
основные
приемы массажа, проводят
самостоятельные
сеансы.
Характеризуют
оздоровительное
значение
бани,
руководствуются
правилами
проведения
банных процедур.
Раскрывают
причины
возникновения
травми
повреждений при занятиях
физической культурой и
спортом,
характеризуют
типовые
травмы
и
используют
простейшие
приемы и правила оказания
первой помощи при травмах.
Обосновывают
целесообразность развития,
адаптивной
физической
культуры
в
обществе,
раскрывают содержание и
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Профессиональноприкладная
физическая
подготовка

История возникновения и
формирования физической
культуры

Физическая культура и
олимпийское движение в
России (СССР)

Возрождение Олимпийских
игр
и
олимпийского
движения

координационных) способностей.
Основные
правила
их
совершенствования.
8-9 классы
Прикладная
физическая
подготовка
как
система
тренировочных
занятий
для
освоения
профессиональной
деятельности, всестороннего и
гармоничного
физического
совершенствования.
8-9 классы
Появление первых примитивных
игр и физических упражнений.
Физическая культура в разные
общественно-экономические
формации. Мифы и легенды о
зарождении Олимпийских игр
древности.
Исторические
сведения о развитии древних
Олимпийских
игр
(виды
состязаний,
правила
их
проведения, известные участники
и победители).
8-9 классы
Олимпийское
движение
в
дореволюционной России, роль
А.Д.
Бутовского
в
его
становлении и развитии. Первые
успехи российских спортсменов
на Олимпийских играх. Основные
этапы развития олимпийского
движения в России (СССР).
Выдающиеся
достижения
отечественных спортсменов на
Олимпийских играх. Сведения о
московской Олимпиаде 1980г. И
о предстоящей зимней Олимпиаде
в Сочи в 2014 г.
Олимпиад: странички истории
8-9 классы
Летние и зимние Олимпийские
игры
современности.
Двухкратные
и
трехкратные
отечественные и зарубежные
победители Олимпийских игр.
Допинг. Концепция честного
спорта.

направленость занятий.
Определяют
задачи
и
содержание
профессионально-прикладной
физической
подготовки,
раскрывают
ее
специфическую
связь
с
трудовой
деятельностью
человека.
Раскрывают
историю
возникновения
и
формирования
физической
культуры.
Характеризуют Олипийские
игры древности как явление
культуры,
раскрывают
содержание
и
правила
соревнований.

Раскрывают
причины
возникновения олимпийского
движения
в
дореволюционной
России,
характеризуют историческую
роль А.Д. Бутовского в этом
процессе.
Объясняют
и
доказывают,
чем
знаменателен
советский
период
развития
олимпийского движения в
России.

Готовят рефераты на темы
«Знаменитый отечественный
(иностранный)
победитель
Олимпиады»,
«Удачное
выступление отечественных
спортсменов на одной из
Олимпиад», «Олимпийский
вид спорта, его рекорды на
Олимпиадах».

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы
Баскетбол

609
Овладение
техникой 8-9 классы
передвижений, остановок, Дальнейшее закрепление техники
передвижений,
остановок,
поворотов и стоек
поворотов и стоек.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Описывают
технику
Освоение ловли и передач 8-9 классы
Дальнейшее закрепление техники изучаемых игровых приемов
мяча
ловли и передач мяча
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.
Описывают
технику
Освоение техники ведения 8-9 классы
Дальнейшее закрепление техники изучаемых игровых приемов
мяча
ведения мяча.
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.
Овладение
бросков мяча

техникой 8-9 классы
Дальнейшее закрепление техники
бросков мяча.
Броски одной и двумя руками в
прыжке.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Описывают
технику
Освоение индивидуальной 8 класс
Дальнейшее закрепление техники изучаемых игровых приемов
техники защиты
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вырывания и выбивания мяча,
перехвата.
9 класс
Совершенствование
техники
вырывания и выбивания мяча,
перехвата

Закрепление
техники
владения мячом и развитие
координационных
способностей

Закрепление
техники
перемещений,
владения
мячом
и
развитие
координационных
способностей

Освоение тактики игры

Овладение
игрой
и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Моделируют
технику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Моделируют
технику
8 класс
Дальнейшее закрепление техники освоенных игровых действий
перемещений, владения мячом и и приемов, варьируют ее в
развитие
координационных зависимости от ситуаций и
способностей.
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
9 класс
Совершенствование техники.
Взаимодействуют
со
8-9 классы
Дальнейшее закрепление тактики сверстниками в процессе
игры.
совместного
освоения
Позиционное нападение и личная тактики игровых действий,
защита
в
игровых соблюдают
правила
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 безопасности.
на одну корзину.
Моделируют
тактику
Нападение быстрым прорывом освоенных игровых действий,
(3:2).
варьируют ее в зависимости
Взаимодействие
двух
(трех) от ситуаций и условий,
игроков в нападении и защите возникающих в процессе
(тройка и малая, через «заслон», игровой деятельности.
восьмерка).
Организуют
совместные
8-9 классы
Игра по упрощенным правилам занятия
баскетболом
со
баскетбола.
сверстниками, осуществляют
Совершенствование
судейство игры.
психомоторных способностей.
Выполняют правила игры,
уважительно относятся к
сопернику
и
управляют
своими
эмоциями.
Определяют
степень
утомления
организма
во
время игровой деятельности,
используют игровые действия
баскетбола для комплексного
8 класс
Дальнейшее закрепление техники
владения мячом и развития
координационных способностей.
9 класс
Совершенствование техники.
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развития
физических
способностей.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на
открытом
воздухе,
используют игру в баскетбол
как
средство
активного
отдыха.

Гандбол
Овладение
техникой 8-9 классы
передвижений, остановок, Совершенствование
передвижений,
поворотов и стоек
поворотов и стоек

Описывают
технику
техники изучаемых игровых приемов
остановок, и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Освоение ловли и передач 8-9 классы
Совершенствование
мяча
ловли и передач мяча

Описывают
технику
техники изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Освоение техники ведения 8-9 классы
Совершенствование
мяча
движений

Описывают
технику
техники изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Овладение
бросков мяча

техникой 8 класс
Совершенствование
техники
бросков мяча
Семиметровый штрафной бросок.
9 класс

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.

612
Совершенствование
техники
бросков мяча.
Бросок
мяча
из
опорного
положения
с
отклонением
туловища.

Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Освоение
индивидуальнойтехники
защиты

8-9 классы
Совершенствование
индивидуальной техники защиты

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Совершенствование
техники
перемещений,
владения мячом и развитие
кондиционных
и
координационных
способностей

8-9 классы
Совершенствование
техники
перемещений, владения мячом и
развитие
кондиционных
и
координационных способностей

Моделируют
технику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
тактики действий, соблюдают
правила безопасности.
Моделируют
тактику
освоенных игровых действий,
варьируют ее в зависимости
от ситуаций и условий,
возникающих в процессе
игровой деятельности.

Освоение тактики игры

8 класс
Совершенствование
тактики
игры.
Нападение
быстрым
прорывом (3:2).
Взаимодействие двух игроков в
защитие через «заслон».
9 класс
Совершенствование
тактики
игры.
Взаимодействие
вратаря
с
защитником.
Взаимодействие
трех игроков.
Овладение
игрой
и 8 класс
комплексное
развитие Игра по упрощенным правилам
гандбола.
Совершенствование
психомоторных
навыковигры и психомотоных
способностей
способностей.
9 класс
Игра по упрощенным правилам
гандбола.
Совершенствование
навыков
игры
и
психомоторных
способностей.

Организуют
совместные
занятия ручным мячом со
сверстниками, осуществляют
судейство игры. Выполняют
правила игры, уважительно
относиться к сопернику и
управляют своими эмоциями.
Определяют
степень
утомления
организма
во
время игровой деятельности,
используют игровые действия
с
ручным
мячом
для
комплексного
развития
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физических способностей.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на
открытом
воздухе,
используют игру в ручной
мяч как средство активного
отдыха.
Футбол
Овладение
техникой 8-9 классы
передвижений, остановок, Совершенствование
передвижений,
поворотов и стоек
поворотов и стоек.

Описывают
технику
техники изучаемых игровых приемов
остановок, и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Освоение ударов по мячу и 8 класс
Удар по катящемуся мячу
остановок мяча
внешней
стороной
подъема,
носком, серединой лба (по
летящему мячу).
Вбрасывание мяча из-за боковой
линии с места и с шагом.
9 класс
Удар
по
летящему
мячу
внутренней стороной стопы и
средней частью подъема.
Закрепление техники ударов по
мячу и остановок мяча.
Освоение техники ведения 8-9 классы
Совершенствование
техники
мяча
ведения мяча.

Овладение
техникой 8-9 классы
Совершенствование
ударов по воротам
ударов по воротам

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.
Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Описывают
технику
техники изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
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сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.
Закрепление
техники 8-9 классы
владения мячом и развитие Совершенствование
владения мячом
координационных
способностей

Описывают
технику
техники изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Моделируют
технику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Взаимодействуют
со
Освоение тактики игры
8 класс
Совершенствование
тактики сверстниками в процессе
игры.
совместного
освоения
тактики игровых действий,
соблюдают
правила
безопасности.
Моделируют
тактику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Организуют
совместные
Овладение
игрой
и 8-9 классы
развитие занятия
футболов
со
комплексное
развитие Дальнейшее
психомоторных способностей
сверстниками, осуществляют
психомоторных
судейство игры.
способностей
Выполняют правила игры,
учатся
уважительно
относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Определяют
степень
утомления
организма
во
время игровой деятельности,
используют игровые действия
футбола для комплексного
Закрепление
техники 8-9 классы
техники
перемещений,
владения Совершенствование
мячом
и
развитие перемещений, владения мячом
координационных
способностей
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развития
физических
способностей.
Применяют правила подбора
одежды для занятий на
открытом
воздухе,
используют игру в футбол
как
средство
активного
отдыха.

Волейбол
Овладение
техникой 8-9 классы
передвижений, остановок, Совершенствование
передвижений,
поворотов и стоек
поворотов и стоек

Описывают
технику
техники изучаемых игровых приемов
остановок, и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Освоение техники приема 8 класс
Передача мяча над собой, во
и передач мяча
встречных колоннах. Отбивание
мяча кулаком через сетку.
9 класс
Передача мяча у сетки и в прыжке
через сетку. Передача мяча
сверху, стоя спиной к цели.

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.

Овладение
игрой
и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

Организуют
совместные
занятия
волейболом
со
сверстниками, осуществляют
судейство игры.
Выполняют правила игры,
учатся
уважительно
относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями.
Определяют
степень
утомления
организма
во
время игровой деятельности,
используют игровые действия
волейбола для комплексного
развития
физических
способностей.
Применяют правила подбоа
одежды для анятий на

8 класс
Игра по упрощенным правилам
волейбола.
Совершенствование
психомоторных способностей и
навыков игры.
9 класс
Совершенствование
психомоторных способностей и
навыков игры
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Развитие
координационных
способностей
(ориентирование
в
пространстве,
быстрота
реакций и перестроение
двигательных
действий,
дифференцирование
силовых,
пространственных
и
временных
параметров
движений, способностей к
согласованию движений и
ритму)
Развитие выносливости

открытом
воздухе,
используют игру в волейбол
как
средство
активного
отдыха.
Используют
игровые
технике упражнения для развития
названных координационных
способностей.

8 класс
Дальнейшее обучение
движений
9 класс
Совершенствование
координационных способностей.

8 класс
Дальнейшее
развитие
выносливости.
9 класс
Совершенствование
выносливости.
Развитие скоростных и 8-9 классы
Дальнейшее развитие скоростных
скоростно-силовых
и
скоростно-силовых
способностей
способностей.
Совершенствование скоростных и
скоростно-силовых способностей.
Освоение техники нижней 8 класс
Нижняя прямая подача мяча.
прямой подачи
Прием подачи.
9 класс
Прием мяча, отраженного сеткой.
Нижняя
прямая
подача
в
заданную часть площадки

Определяют
степень
утомления
организма
во
время игровой деятельности,
используют игровые действия
для развития выносливости.

Освоение техники прямого 8 класс
Дальнейшее обучение технике
нападающего удара
прямого нападающего удара.
9 класс
Прямой нападающий удар при
встречных передачах

Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и

Определяют
степень
утомления
организма
во
время игровой деятельности,
используют игровые действия
для развития выносливости.
Описывают
технику
изучаемых игровых приемов
и действий, осваивают их
самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
техники игровых приемов и
действий, соблюдают правила
безопасности.
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действий, соблюдают правила
безопасности.
Закрепление
техники 8-9 классы
владения мячом и развитие Совершенствование
координационных способностей
координационных
способностей

Закрепление
техники 8-9 классы
перемещений,
владения Совершенствование
мячом
и
развитие координационных способностей
координационных
способностей
Освоение тактики игры

8 класс
Дальнейшее обучение тактике
игры.
Совершенствование
тактики
освоенных игровых действий.
9 класс
Совершенствование
тактики
освоенных игровых действий.
Игра в нападении в зоне 3.
Игра в защите.

Знания о спортивной игре

8-9 классы
Терминология
избранной
спортивной игры; техника ловли,
передачи, ведения мяча или
броска;
тактика
нападений
(быстрый прорыв, расстановка
игроков, позиционное нападение)
и защиы (зонная и личная
защита). Правила и организация
избранной игры (цель и смысл
игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в
нападении и защите).Правила
техники
безопасности
при
занятиях спортивными играми.
8-9 классы
Упражнения
по
совершенствованию
координационных,
скоростносиловых, силовых способностей и
выносливости.
Игровые

Самостоятельные занятия

Моделируют
технику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Моделируют
технику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
тактики игровых действий,
соблюдают
правила
безопасности.
Моделируют
тактику
освоенных игровых действий
и приемов, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и
условий, возникающих в
процессе
игровой
деятельности.
Характеризуют технику и
тактику
выполнения
соотвествующих
игровых
двигательных
действий.
Руководствуются правилами
техники
безопасности.
Объясняют правила и основы
организации игры.

Используют
названные
упражнения,
подвижные
игры и игровые задания в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической,
технической,
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Овладение
организаторскими
умениями

упражнения
по
совершенствованию технических
приемов (ловля, передача, броски
или удары в цель, ведение,
сочетание приемов). Подвижные
игры
и
игровые
задания,
приближенные к содержанию
разучиваемых спортивных игр.
Правила самоконтроля.
8-9 классы
Организация
и
проведение
подвижных игр и игровых
заданий,
приближенных
к
содержанию разучивамой игры,
помощь
в
судействе,
комплектование
команды,
подготовка места проведения
игры.

тактической и спортивной
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих
занятий.

Организуют
совместные
занятия по подвижным играм
и игровым упражнениям,
приближенным
к
содержанию
разучиваемой
игры, осуществляют помощь
судействе, комплектовании
команды, подготовке мест
проведения игры.

Гимнастика
Освоение
упражнений

строевых 8 класс
Команда «Прямо!», повороты в
движении направо, налево.
9 класс
Переход с шага на месте на
ходьбу в колонне и в шеренге;
перестроения из колонны по
одному в колонны по два, по
четыре в движении.
Освоение
8-9 классы
Совершенствование двигательных
общеразвивающих
упражнений без предметов способностей
на месте и в движении
Освоение
общеразвивающих
упражнений с предметами

8-9 классы
Совершенствование двигательных
способностей
с
помощью
гантелей (3-5 кг), тренажеров,
эспандеров.

Освоение
и 8 класс
из
виса
на
совершенствование висов и Мальчики:
подколенках через стойку на
упоров
руках
опускание
в
упор
присев;подъем махом назад в сед
ноги врозь; подъем завесом вне.
Девочки: из упора на нижней
жерди опускание вперед в вис
присев; из виса присев на нижней
жерди махом одной и толчком
другой в вис прогнувшись с

Различают
строевые
команды.
Четко
выполллннняююют
строевые приемы.

Описывают
технику
общеразвивающих
упражнений и составляют
комбинации
из
числа
разученных упражнений
Описывают
технику
общеразвивающих
упражнений с предметами и
составляют комбинации из
числа
разученных
упражнений
Описывают технику данных
упражнений и составляют
гимнастические комбинации
из
числа
разученных
упражнениий.
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опорой на верхнюю жердь; вис
лежа на нижней жерди; сед боком
на нижней жерди, соскок.
9 класс
Мальчики: подъем переворотом в
упор махом и силой; подъем
махом вперед в сед ноги врозь.
Девочки: вис прогнувшись на
нижней жерди с опорой ного о
верхнюю; переход в упор на
нижнюю жердь.
Освоение
опорных 8 класс
Мальчики: прыжок согнув ноги
прыжков
(козел в длину, высота 110-115
см).
Девочки: прыжок боком с
поворотом на 90 градусов (конь в
ширину, высота 110 см).
9 класс
Мальчики: прыжок согнув ноги
(козел в длину, высота 115 см).
Девочки: прыжок боком (конь в
ширину, высота 110 см).
Освоение акробатических 8 класс
Мальчики: кувырок назад в упор
упражнений
стоя ноги врозь; кувырок вперед и
назад; длинный кувырок; стойка
на голове и руках.
Девочки: «мост» и поворот в упор
стоя на одном колене; кувырки
вперед и назад.
9 класс
Мальчики: из упора присев силой
стойка на голове и руках;
длинный кувырок вперед с трех
шагов разбега.
Девочки: равновесие на одной;
выпад вперед; кувырок вперед.
Развитие
8-9 классы
Совершенствование
координационных
координационных способностей
способностей

Описывают технику данных
упражнений и составляют
гимнастические комбинации
из
числа
разученных
упражнениий.

Описывают
технику
акробатических упражнений
и составляют акробатические
комбинации
из
числа
разученных упражнений

Используют гимнастические
и акробатические упражнения
для
развития
названных
координационных
способностей
Используют
данные
Развитие
силовых 8-9 классы
силовых упражнения для развития
способностей и силовой Совершенствование
способностей
и
силовой силовых способностей и
выносливости
выносливости
силовой выносливости.
Используют
данные
Развитие
скоростно- 8-9 классы
Совершенствование
скоростно- упражнения для развития
силовых способностей
силовых способностей
скоростно-силовых
способностей.

620
Развитие гибкости
Знания
о
культуре

8-9 классы
Совершенствование двигательных
способностей
физической 8-9 классы
Значение
гимнастических
упражнений
для
развития
координационных способностей;
страховка и помощь во время
занятий; обеспечение техники
безопасности; упражнения для
самостоятельной тренировки.

Самостоятельные занятия

8-9 классы
Совершенствование
силовых,
координационных способностей и
гибкости.

Овладение
организаторскими
умениями

8-9 классы
Самостоятельное
составление
простейших
комбинацийупражнений,
направленных
на
развитие
координационных
и
кондиционных
способностей.
Дозировка упражнений.

Используют
данные
упражнения для развития
гибкости
Раскрывают
значение
гимнастических упражнений
для сохранеия правильной
осанки, развития физических
способностей.
Оказывают
страховку и помощь во время
занятий, соблюдают технику
безопасности.
Владеют
упражнениями
для
организации
самостоятельных тренировок.
Используют
изученные
упражнения
в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической и технической
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих
занятий.
Составляют совместно с
учителем
простейшие
комбинации
упражнений,
направленные на развитие
соотвествующих физических
способностей.
Выполняют
обязанности
командира
отделения.
Оказывают
помощь в установке и уборке
снарядов.
Соблюдают
правила соревнований.

Лёгкая атлетика
Овладение
техникой 8 класс
Низкий старт до 30м
спринтерского бега
- от 70 до 80 м
- до 70 м.
9 класс
Дальнейшее обучение технике
спринтерского бега.
Совершенствование двигательных
способностей.

Описывают
технику
выполнения
беговых
упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение
беговых
упражнений.
Применяют
беговые
упражнения для развития
соотвествующих физических
качеств,
выбирают
индивидуальный
режим
физической
нагрузки,
контролируют ее по частоте
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Овладение
техникой 8 класс
Прыжки в длину с 11-23 шагов
прыжка в длину
разбега.
9 класс
Дальнейшее обучение технике
прыжка в длину

Овладение
техникой 8 класс
Прыжки в высоту с 7-9 шагов
прыжка в высоту
разбега.
9 класс
Совершенствование
техники
прыжка в высоту

сердечных сокращений.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
беговых
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
Описывают
технику
выполнения
прыжковых
упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение
прыжковых
упражнений.
Применяют
прыжковые
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей,
выбирают
индивидуальный
режим
физической
нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
прыжковых
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
Описывают
технику
выполнения
прыжковых
упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение
прыжковых
упражнений.
Применяют
прыжковые
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей,
выбирают
индивидуальный
режим
физической
нагрузки,
контролируют ее по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
прыжковых
упражнений,
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Овладение
техникой 8 класс
метания малого мяча в Дальнейшее овладение техникой
метания малого мяча в цель и на
цель и на дальность
дальность.
Метание теннисного мяча в
горизонтальную и вертикальную
цель (1х1 м) (девушки- с
расстояния 12-14 м, юноши –до
16 м).
Бросок набивного мяча (2кг)
двумя руками из различных
исходных положений с места, с
шага, с двух шагов, с трех шагов,
с четырех шагов вперед-вверх.
9 класс
Метание теннисного мяча и мяча
весом 150г с места на дальность, с
4-5 бросковых шагов
с
укороченного и полного разбега
на дальность, в коридор 10 м и на
заданное
расстояние;
в
горизонтальную и вертикальную
цель (1х 1 м) с расстояния
(юноши – до 18 м, девушки- 12-14
м).
Бросок набивного мяча (юноши –
3 кг, девушки – 2 кг) двумя
руками из различных и.п. с места
и с двух-четырех шагов впередвверх.
Развитие
скоростно- 8 класс
Дальнейшее развитие скоростносиловых способностей
силовых способностей
9 класс
Совершенствование
скоростносиловых способностей
легкоатлетических
Знания
о
физической Влияние
упражнений
на
укрепление
культуре
здоровья
и
основные
системыорганизма;
название
разучиваемых упражнений и
основы правильной техники их
выполнения;
правила
соревнований в беге, прыжках и
метаниях;
разминка
для
выполнения
легкоатлетических
упражнений; представления о
темпе,
скорости
и
объеме
легкоатлетических упражнений,

соблюдают
правила
безопасности.
Описывают
технику
выполнения
метательных
упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение
метательных
упражнений.
Применяют
метательные
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
метательных
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.

Применяют
разученные
упражнения для развития
скоростно-силовых
способностей
Раскрывают
значение
легкоатлетических
упражнений для укрепления
здоровья и основных систем
организма и для развития
физических
способностей.
Соблюдают
технику
безопасности.
Осваивают
упражнения для организации
самостоятельных тренировок.
Раскрывают понятие техники
выполнения
легкоатлетических
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направленных
на
развитие
выносливости, быстроты, силы,
координационных способностей.
Правила техники безопасности
при занятиях легкой атлетикой.
Упражнения
и
простейшие
программы
развития
выносливости,
скоростносиловых,
скоростных
и
координационных способностей
на
основе
освоенных
легкоатлетических упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены.

упражнений
и
соревнований.

правила

Используют
названные
упражнения
в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической и технической
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих
занятий.
Измерение результатов; подача Составляют совместно с
Овладение
команд;
демонстрация учителем
простейшие
организаторскими
упражнений; помощь в оценке комбинации
упражнений,
умениями
результатов
и
проведении направленные на развитие
соревнований, в подготовке места соответствующих физических
проведения занятий.
способностей.
Измеряют
результаты, помогают их
оценивать
и
проводить
соревнования.
Оказывают
помощь в подготовке мест
проведения
занятий.
Соблюдают
правила
соревнований.
Лыжная подготовка (лыжные гонки)
Описывают
технику
Освоение техники лыжных 8 класс
Одновременный одношажный ход изучаемых лыжных ходов,
ходов
(стартовый вариант). Коньковый осваивают
их
ход. Торможение и поворот самостоятельно, выявляя и
«плугом».
Прохождение устраняя типичные ошибки.
дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с Взаимодействуют
со
выбыванием», «Как по часам», сверстниками в процессе
«Биатлон».
совместного
освоения
техники
лыжных
ходов,
9 класс
Попеременный четырехшажный соблюдают
правила
ход.
безопасности.
Переход с попеременных ходов Моделируют
технику
на одновременные. Преодоление освоенных
лыжных
контруклона.
Прохождение ходов,варьируют
ее
в
дистанции до 5 км. Горнолыжная зависимости от ситуаций и
эстафета
с
преодолением условий, возникающих в
препятствий идр.
процессе
прохождения
дистанций.
Правила
самостоятельного Раскрывают значение зимних
Знания
выполнения
упражнений
и видов спорта для укрепления
домашних заданий. Значение здоровья, основных систем
занятий лыжным спортом для организма и для развития
поддержания работоспособности. физических
способностей.
Самостоятельные занятия
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Виды
лыжного
спорта.
Применение
лыжных
мазей.
Требования к одежде и обуви
занимающегося лыжами. Техника
безопасности
при
занятиях
лыжным
спортом.
Оказание
помощи при обморожениях и
травмах.

Соблюдают
технику
безопасности.
Применяют
изученные упражнения при
организации
самостоятельных тренировок.
Раскрывают понятие техники
выполнения лыжных ходов и
правила соревнований.
Используют
названные
упражнения
в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической и технической
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих
занятий. Применяют правила
оказания
помощи
при
обморожениях и травмах.

Элементы единоборств
Овладение
приемов

техникой 8-9 классы
Стойки и передвижения в стойке.
Захваты
рук
и
туловища.
Освобождение
от
захватов.
Приемы борьбы за выгодное
положение. Борьба за предмет.
Упражнения
по
овладению
приемами страховки.
Развитие
8-9 классы
Повторение
пройденного
координационных
материала
по
приемам
способностей
единоборств. Подвижные игры
типа «Выталкивание из круга»,
«Бой петухов», «Часовые и
разведчики», «Перетягивание в
парах» и т.п.
Развитие
силовых 8-9 классы
упражнения
и
способностей и силовой Силовые
единоборства в парах
выносливости
Знания

8-9 классы
Виды
единоборств.
Правила
поведения учащихся во время
занятий. Гигиена борца. Влияние
занятий
единоборствами
на
организм человека и развитие его
координационных
и
кондиционных
способностей.
Оказание первой помощи при
травмах.

Описывают
технику
,
осваивают
их
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.

Применяют
освоенные
упражнения и подвижные
игры
для
развития
координационных
способностей.

Применяют
освоенные
упражнения и подвижные
игры для развития силовых
способностей
и
силовой
выносливости.
Раскрывают
значение
упражнений в единоборствах
для укрепления здоровья,
основных систем организма и
для развития физических
способностей.
Соблюдают
технику
безопасности.
Применяют
разученные
упражнениядля организации
самостоятельных тренировок.
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Самостоятельные занятия

8-9 классы
Упражнения в парах, овладение
приемами страховки, подвижные
игры

Овладение
организаторскими
способностями

8-9 классы
Подготовка
мест
занятий.
Выполнение
обязанностей
командира отделения, помощника
судьи.
Оказание
помощи
слабоуспевающим товарищам в
овладении
программным
материалом.

Раскрывают понятие техники
выполнения упражнений в
единоборствах. Овладевают
правилами первой помощи
при травмах.
Используют
названные
упражнения
в
самостоятельных
занятиях
при
решении
задач
физической и технической
подготовки. Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих
занятий.
Составляют совместно с
учителем
простейшие
комбинации
упражнений,
направленные на развитие
соотвествующих физических
способностей.
Оказывают
помощь в подготовке мест
занятий,
а
также
слабоуспевающим товарищам
в овладении программным
материалом.
Выполняют
обязанности
командира
отделения
и
помощника
судьи.

Плавание
Освоение
плавания

Развитие выносливости
Развитие
координационных
способностей

Описывают
технику
выполнения
плавательных
упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Применяют
плавательные
упражнения для развития
соотвествующих физических
способностей.
Взаимодействуют
со
сверстниками в процессе
совместного
освоения
плавательных
упражнений,
соблюдают
правила
безопасности.
Применяют
разученные
8-9 классы
Совершенствование двигательных упражнения для развития
способностей и выносливости.
выносливости.
Применяют
разученные
8-9 классы
Совершенствование
упражнения для развития
координационных способностей
координационных

техники 8-9 классы
Совершенствование
навыков
плавания.
Способы
освобождения
от
захватов тонущего. Толкание и
буксировка плывущего предмета.
Способы
транспортировки
пострадавшего в воде.
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Знания

8-9 классы
Повторение
материала

Самостоятельные занятия

пройденного

8-9 классы
Упражнения
по
совершенствованию
техники
плавания
и
развитие
двигательных способностей

способностей.
Раскрывают
значение
плавательных
упражнений
для укрепления здоровья и
основных систем организма и
для развития физических
способностей.
Соблюдают
технику
безопасности.
Применяют
разученные
упражнения для организации
самостоятельных тренировок.
Раскрывают понятие техники
выполнения
плавательных
упражнений,
соблюдают
правила
соревнований,
личную и общественную
гигиену.
Измеряют
результаты,
помогают их оценивать и
проводить
соревнования.
Оказывают
помощь
в
подготовке мест проведения
занятий. Соблюдают правила
соревноаний.

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями
Используют
разученные
комплексы упражнений в
самостоятельных
занятиях.
Осуществляют самоконтроль
за физической нагрузкой во
время этих занятий.
Выбирают вид спорта.
Выбирайте виды спорта
8-9 классы
Примерные возрастные нормы Пробуют
выполнить
для занятий некоторыми летними нормативы
общей
и зимними видами спорта.
физической
Повышение общей физической подготовленности.
подготовленности
для
тех
учащихся, которые бы хотели
заниматься спортом. Нормативы
физической подготовленности для
будущих легкоатлетов, лыжников,
баскетболистов и волейболистов,
боксеров.
Составляют
комплекс
Тренировку начинамем с 8-9 классы
Обычная разминка.
упражнений
для
общей
разминки
Спортивная разминка.
разминки.
Упражнения для рук, туловища,
ног.
Используют
разученные
Повышайте
физическую 8-9 классы
Упражнения для развитяи силы.
упражнения
в
подготовленность
Упражнения
для
развития самостоятельных
занятиях.
Утренняя гимнастика

8-9 классы
Комплексы упражнений утренней
гимнастики без предметов и с
предметами
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быстроты и скоростно-силовых
возможностей.
Упражнения
для
развития
выносливости.
Координационные
упражнения
подвижных и спортивных игр.
Легкоатлетические
координационные
упражнения.
Упражнения на гибкость.
Коньки
Краткая
характеристика 8-9 классы
Правила техники безопасности.
вида спорта.
конькобежца.
Требования
к
технике Экипировка
Предварительная подготовка.
безопасности
Упражнения на льду.

Осушествляют самоконтроль
за физической нагрузкой во
время этих занятий.

Во время самостоятельных
занятий
коньками
совершенствуют
технику
бега, осваивают бег по
большой и малой дорожкам с
переходом на прямую, учатся
бегать на коньках поповороту
и
выполняют
маховые
движения одной и обеими
руками.
Осуществляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих
занятий.

Хоккей
С группой одноклассников
разучивают
упражнения
техники и тактики игры в
хоккей, готовят и заливают
каток

Краткая
характеристика
вида спорта.
Требования
к
технике
безопасности

8-9 классы
Правила техники безопасности.
Экипировка хоккеиста. Основные
технические приемы.
Заливка катка и уход за ним.

Краткая
характеристика
вида спорта.
Требования
к
технике
безопасности

Осваивают
вместе
с
8-9 классы
Основные технические приемы.
товарищем приемы игры в
Физическая
подготовка бадминтон.
бадминтониста.
Упражнения
на
развитие
гибкости.

Краткая
характеристика
вида спорта.
Требования
к
технике
безопасности

8-9 классы
Правила техники безопасности.
Предварительная подготовка и
освоение начальных навыков.
Катание с горки.

Краткая
характеристика
вида спорта.
Требования
к
технике
безопасности

8-9 классы
Основные
правила
занятий
атлетической гимнастикой. Виды
силовых
упражнений
в
атлетической гимнастике.

Бадминтон

Скейтборд
Осваивают приемы катания
на роликовой доске.
Проводят
вместе
с
одноклассниками
соревнование по слалому на
роликовой доске

Атлетическая гимнастика
Составляют
комплекс
упражнений
для
самостоятельных
занятий
атлетической гимнастикой.
Осуществляют самоконтроль
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Правила регулирования нагрузки.

за физической нагрузкой во
время этихзанятий.
Используют упражнения на
После тренировки
8-9 классы
Упражнения для расслабления расслабление
после
мышц рук, ног, шеи и туловища.
тренировки
Водные процедуры, самомассажсредства восстановления
Оборудуют
с
помощью
Ваш домашний стадион
8-9 классы
Место
для
самостоятельных родителей
место
для
занятий в комнате и его самостоятельных
занятий
оборудование.
Спортивный физкультурой в домашних
инвентарь.
условиях и приобретают
спортивный инвентпрь.
По итогам изучения каждого
Рефераты и итоговые работы
из разделов готовят рефераты
на
одну
из
тем,
предложенных в учебнике.
В конце 8 и 9 классовготовят
итоговые работы на одну из
тем,
предложенных
в
учебнике.

2.2.2.18 Основы безопасности жизнедеятельности (УМК А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников)
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением
в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний,
умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного
окружающего мира.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является
одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности».
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности»,
может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При
составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с
учетом местных условий и специфики обучения.
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на:
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
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общества и государства посредством осознания значимости безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать
учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология»,
«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия»,
«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура»
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте,
явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению
более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром,
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также
рационального использования учебного времени.
Планируемые
результаты
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Личностные результаты обучения:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов;
• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
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развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование
коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,'
творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например,
для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической
и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
•
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мнение;
• формирование компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
• понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма и терроризма;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их
последствия для личности, общества и государства;
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации
для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
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Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных
условиях
Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Организационные основы по обеспечению защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия,
проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и
государства
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму
и наркотизму в Российской Федерации
Положения Конституции Российской Федерации.
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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 г.
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и
экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность
Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке
развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой
базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с
терроризмом и проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом.
Духовно-нравственные
основы
противодействия
терроризму
и
экстремизму Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в
формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в
области
безопасности
жизнедеятельности
на
формирование
антитеррористического поведения. Профилактика террористической и
экстремистской деятельности. Ответственность несовершеннолетних за
антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской
деятельности Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за
антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской
деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской
деятельности. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического
акта Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских
судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них
заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила
безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае
похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате
самолёта. Правила поведения при перестрелке.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие
здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье Вредные привычки и их влияние на
здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
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Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья
человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
Семья в современном обществе.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их
возбудители, пути передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых
поражениях.
Тематическое
планирование
жизнедеятельности»
5 класс
№ п/п Разделы, темы

предмета

«Основы

безопасности
Кол-во часов

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 часов)
Человек, среда его обитания, безопасность человека
9.
5
Опасные ситуации техногенного характера
10.
6
Опасные ситуации природного характера
2
11.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
2
12.
характера
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской
Федерации (7 часов)
3
13.
Опасные ситуации социального характера,
антиобщественное поведение
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности
4
14.
для общества и государства
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч)
Возрастные особенности развития человека и здоровый
3
15.
образ жизни
Факторы, разрушающие здоровье
2
16.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч)
Первая помощь и правила её оказания
8
17.
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ИТОГО
Тематическое
планирование
жизнедеятельности»
6 класс
№ п/п Разделы, темы

35
предмета

«Основы

безопасности
Кол-во часов

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 часа)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (25 часов)
6
1.
Подготовка к активному отдыху на природе
5
2.
Активный отдых на природе и безопасность
Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры
6
3.
безопасности
Обеспечение безопасности при автономном
4
4.
существовании человека в природной среде
Опасные ситуации в природных условиях
4
5.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов)
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
(4 часа)
4
6.
Первая помощь при неотложных состояниях
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 часов)
6
7.
Здоровье человека и факторы, на него влияющие
ИТОГО
35
Тематическое
планирование
жизнедеятельности»
7 класс
№ п/п Разделы, темы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

предмета

«Основы

безопасности

Кол-во
часов
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
(28 часов)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов)
3
Опасные и чрезвычайные ситуации природного
характера
3
Чрезвычайные
ситуации
геологического
происхождения
Чрезвычайные ситуации метеорологического
2
происхождения
Чрезвычайные ситуации гидрологического
5
происхождения
Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого3
социального происхождения
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от
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чрезвычайных ситуаций (8 часов)
Защита населения от чрезвычайных ситуаций
3
7.
геологического происхождения
Защита населения от чрезвычайных ситуаций
1
8.
метеорологического происхождения
Защита населения от чрезвычайных ситуаций
3
9.
гидрологического происхождения
Защита населения от природных пожаров
1
10.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (4 часа)
4
11.
Духовно-нравственные основы противодействия
терроризму и экстремизму
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
(10 часов)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа)
3
12.
Здоровый образ жизни и его значение для
гармоничного развития человека
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
(4 часа)
4
13.
Первая помощь при неотложных состояниях
ИТОГО
35
Тематическое
планирование
жизнедеятельности»
8 класс
№ п/п Разделы, темы

предмета

«Основы

безопасности

Кол-во
часов
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов)
3
1.
Пожарная безопасность
3
2.
Безопасность на дорогах
Безопасность на водоемах
3
3.
Экология и безопасность
2
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
5
возможные последствия
Раздел 2. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных
ситуаций (7 часов)
4
6.
Обеспечение
защиты
населения
от
чрезвычайных ситуаций
3
7.
Организация
защиты
населения
от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера
4.
5.
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов)
8
8.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа)
4
9.
Первая помощь при неотложных состояниях
ИТОГО
35
Тематическое
планирование
жизнедеятельности»
9 класс
№ п/п Разделы, темы

предмета

«Основы

безопасности

Кол-во
часов
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)
Национальная безопасность в России в современном
4
1.
мире
2.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
национальная безопасность России

4

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций (7 ч)
Организационные основы по защите населения страны
3
3.
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
4.

Основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени

4

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (9 ч)
5.

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия

2

6.

Нормативно-правовая база противодействия терроризму
и экстремизму в Российской Федерации

3

7.

Организационные основы системы противодействия
терроризму и наркотизму в Российской Федерации

2

8.

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и
профилактика наркозависимости

2
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч)
Здоровье — условие благополучия человека
3
9.
10.

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье

3

11.

Правовые
основы
сохранения
репродуктивного здоровья

3

и

укрепления

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)
Оказание первой помощи
2
12.
ИТОГО

35

2.2.2.19 Основы духовно-нравственной культуры народов России (УМК
М.Т. Студеникин)
Планируемые результаты
Личностные результаты
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
а также на основе положительного отношения к труду;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное
многообразие современного мира;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, взрослыми;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми
достигать в нем взаимопонимания.
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Предметные результаты
- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;
воспитание
веротерпимости,
уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики;
- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества.
Метапредметные результаты
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.

СОДЕРЖАНИЕ курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
Введение
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе.
Тема 1. Гражданин России
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ.
Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей —
гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством.
Президент, Председатель Правительства, министр. Федеральное Собрание.
Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской
Федерации. Уважительное отношение к символам государства.
Тема 2. Порядочность
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Понятие порядочность. Связь слов порядочность и порядок. Качества
порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость,
решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства,
великодушия. Общественная ценность порядочности.
Тема 3. Совесть
Понятие совесть. Совесть — важнейшая составная часть порядочности
человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять
и простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести
и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить по законам совести.
Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс
взаимоотношений одноклассников.
Тема 4. Доверие и доверчивость
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверие. Признаки личного
доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость.
Правила установления доверительных отношений.
Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в
экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь.
Тема 5. Милосердие и сострадание
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь
сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия.
Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к
жизни другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила
милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить.
Тема 6. Правда и ложь
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует
действительности. Ложь — намеренное искажение действительности.
Правдивость. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного
покоя. Святая ложь.Хитрость. Из истории лжи.
Тема 7. Традиции воспитания
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у
разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения.
Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек.
Дворянский этикет.
Тема 8. Честь и достоинство
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о
чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена
честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные.
Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого достоинства.
Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты
России. Проявление патриотизма учащихся.
Тема 9. Терпимость и терпение
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и
убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость
(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление
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великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни
наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и
терпимость.
Тема 10. Мужество (1 час)
Понятие мужество. Смелость и решительность, сила духа, продуманность
действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности.
Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных
обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных
ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры
мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества.
Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества.
Тема 11. Равнодушие и жестокость
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание
контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека —
высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека.
Вред сквернословия.
Тема 12. Самовоспитание
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование.
Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать
свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать
ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. Познание своих
положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых
действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания.
Воспитание чувства самоуважения.
Тема 13. Учись учиться
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником.
Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы
учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять
внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы
запоминания. Сочетание труда умственного и физического.
Тема 14. Речевой этикет
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях.
Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных
местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с
просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения.
Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником.
Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не
столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону.
Тема 15. Мои права и обязанности
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка.
Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного
учебного труда. Участие в
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самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и
родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема
Введение
Гражданин России
Порядочность
Совесть
Доверие и доверчивость
Ответственность за свои дела
Милосердие и сострадание
Правда и ложь
Традиции воспитания
Честь и достоинство
Терпимость и терпение
Мужество
Равнодушие и жестокость
Самовоспитание
Учись учиться
Речевой этикет
Мои права и обязанности
Повторительно-обобщающие и итоговые уроки

Количество
часов
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
3
2
3
2
3
2
3
3

2.2.2. 20 Программы предметных курсов
Занимательная информатика (5 класс)
Содержание программы курса «Занимательная информатика» направлено на
воспитание интереса к предмету, развитие познавательной сферы школьников,
наблюдательности, умения
анализировать,
догадываться,
рассуждать,
доказывать.
Цель изучения программы предметного курса «Занимательная
информатика»:
– пропедевтика основных тем курса информатики в занимательной форме.
Задачи:
1) Развитие у школьников навыков решения задач с применением таких
подходов к решению, наиболее типичных и распространенных в областях
деятельности, традиционно относящихся к информатике:
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— применение формальной логики при решении задач — построение
выводов путем применения к известным утверждениям логических операций
«если — то», «и», «или», «не» и их комбинаций — «если...и…, то...»;
— алгоритмический подход к решению задач — умение планирования
последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения
широкого класса задач, для которых ответом является не число или
утверждение, а описание последовательности действий;
— системный подход — рассмотрение сложных объектов и явлений в виде
набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою
роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения
в одной составной части на поведение всей системы;
— объектно-ориентированный подход — постановка во главу угла
объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу с
общим названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия,
выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу
«из чего состоит и что делает (можно с ним делать)».
2) Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с
информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими
играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми
другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и методам,
по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших
типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент ставится на
умении приложения даже самых простых знаний.
3) Развитие у учащихся навыков решения логических задач и
ознакомление с общими приемами решения задач — «как решать задачу,
которую раньше не решали» — с ориентацией на проблемы формализации и
создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по
индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).
Содержание
Введение (1ч)
Логические задачи (18ч)
Комбинаторные задачи (4ч)
Круги Эйлера (2ч)
Математические основы информатики (6ч)
Игровые стратегии (2ч)
Лингвистические задачи (2ч)
Планируемые результаты
Личностные
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками; умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с
информационной деятельностью человека; актуализация сведений из
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личного жизненного опыта информационной деятельности ,определять и
высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 способность к эмоциональному восприятию графической информации;
 внимательное отношение к получаемой информации, стремление к
организации собственной деятельности путем разработки плана действий;
 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с
информационной деятельностью человека.
Регулятивные
 формирование способности целеполагания, включая постановку новых
целей, преобразование практической задачи в познавательную,
планировать пути достижения целей;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 - уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
 - планирование путей достижения цели и определение способов действий в
рамках предложенных условий; соотносение своих действия с
планируемыми результатами; корректировкой своих действий в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценка правильности
поставленной задачи;
 - различать способ и результат действия; проявление познавательной
инициативы в сотрудничестве.
Познавательные
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 осуществлять логическую операцию установления родовых отношений,
ограничение понятия;
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к
понятию с большим объемом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Содержание курса «Занимательная информатика»
1 Введение
2 Логические
задачи

3 Комбинаторные
задачи

«Весёлая разминка».
1 час
Закономерности,
Упорядочение,
Взаимно 18
однозначное соответствие, Задачи о лжецах, часов
Логические выводы, Задачи о переправах, Задачи
о разъездах, Задачи о переливаниях, Задачи о
взвешиваниях
Сочетания,
Перестановки,
Размещения,
4
Перечисления
часа
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Использование метода кругов Эйлера, Решение
2
задач с помощью кругов Эйлера
часа
5 Математические Арифметические задачи, Общие сведения о
6
системах счисления, Компьютерные системы часов
основы
счисления, Перевод чисел в различные системы
информатики
счисления, Перевод чисел в различные системы
счисления
6 Игровые
Игровые стратегии, Определение выигрышной
2
стратегии
часа
стратегии
7 Лингвистические Простые лингвистические задачи, Логико2
лингвистические задачи
часа
задачи
4 Круги Эйлера

Тематическое планирование предметного курса
«Занимательна информатика»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Темы
Введение (1час)
«Весёлая разминка». Инструктаж по ТБ
Логические задачи (18 часов)
Закономерности
Закономерности
Упорядочение
Упорядочение
Взаимно однозначное соответствие
Взаимно однозначное соответствие
Задачи о лжецах
Задачи о лжецах
Логические выводы
Логические выводы
Задачи о переправах
Задачи о переправах
Задачи о разъездах
Задачи о разъездах
Задачи о переливаниях
Задачи о переливаниях
Задачи о взвешиваниях

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Задачи о взвешиваниях
Комбинаторные задачи (4 часа)
Сочетания
Перестановки
Размещения
Перечисления
Круги Эйлера (2 часа)
Использование метода кругов Эйлера
Решение задач с помощью кругов Эйлера
Математические основы информатики (6 часов)
Арифметические задачи
Арифметические задачи
Общие сведения о системах счисления
Компьютерные системы счисления
Перевод чисел в различные системы счисления
Перевод чисел в различные системы счисления
Игровые стратегии (2 часа)
Игровые стратегии

1

Определение выигрышной стратегии
Лингвистические задачи (2 часа)
Простые лингвистические задачи
Логико-лингвистические задачи

1

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

1
1

Правила дорожного движения (6,7 класс)
Цель программы курса:
Формирование у учащихся, как участников дорожного движения, устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи программы курса:
- сформировать у школьников устойчивые навыки соблюдения и выполнения
Правил дорожной безопасности;
- воспитать чувство ответственности, культуры поведения на дорогах;
- развить у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортных
ситуациях;
- обучить учащихся правилам поведения в транспорте и дорожной этике;
- обучить учащихся способам оказания самопомощи и первой медицинской
помощи.
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Основное содержание программы
Вводное занятие. Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП.
Правила безопасности движения пешеходов и пассажиров. Причины ДТП.
Организация дорожного движения. Правила перехода улиц, дорог, перекрестков.
Формы регулирования движения. Сигналы светофора и регулировщика.
Дорожная разметка, дорожные знаки. Движение транспортных средств.
Остановочный
путь
транспортных
средств.
Назначение
номерных
опознавательных знаков. Надписи на транспортных средствах. Действия граждан
при ДТП. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Сигналы светофора,
регулировщика. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «Ловушки». Правила
движения велосипедистов. Дополнительные требования к движению
велосипедистов. Езда на велосипеде, мопеде. Технические требования,
предъявляемые к велосипеду, мопеду. На железной дороге. Движение через
железнодорожные пути. Правила безопасности при переходе и проезде через
железнодорожный переезд. Труд водителя. Правила поведения на остановке
общественного транспорта. Как вести себя в автобусе. Дорожные ситуаций,
которые приводят к ДТП. Культура транспортного поведения и ответственность
за нарушение ПДД.
Планируемые результаты
Обучающиеся должны знать:
- правила дорожной безопасности;
- группы дорожных знаков, необходимую разметку проезжей части дорог для
пешеходов, пассажиров и водителей-велосипедистов;
- значение сигналов светофоров, регулировщиков;
- способы оказания первой медицинской помощи.
Обучающиеся должны уметь:
- работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам и разметке проезжей части,
оценивать дорожную ситуацию;
- пользоваться общественным транспортом;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.
Обучающиеся должны иметь навыки:
- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира,
велосипедиста;
- взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;
- активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.
Тематическое планирование предметного курса «ПДД» 6 класс
№
урока

Тема
Раздел 1.Безопасность движения
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1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
32
33
34
35

Правила безопасности движения
Причины ДТП
Движение транспортных средств
Скорость движения, дистания, обгон
Остановочный путь транспортных средств
Назначение номерных опознавательных знаков
Надписи на транспортных средствах
Действия граждан при дорожно-транспортном происшествии
Медицинская аптечка в автомобиле
Порядок оказания первой помощи
Раздел 2 Регулирование дорожного движения
Дорожная разметка и ее характеристика
Дорожные знаки и их значение.
Запрещающие знаки
Предписывающие знаки
Информационно- указательные
Сигналы светофора и их значение,
Сигналы регулировщика
Езда на мопеде и велосипеде
Правила движения велосипедистов, Правила перевозки пассажиров и груза
на велосипедах,
Правила движения на мопеде. Правила перевозки пассажиров и груза на
мопедах
Устройство велосипеда, техническое обслуживание
Технические требования, предъявляемые к велосипеду
Устройство мопеда, техническое обслуживание
Технические требования, предъявляемые к мопеду
Изучение дорожных ситуаций
Проведение конкурса соревнований на велосипедах
Проведение конкурса по теоретическим знаниям пдд
Проведение конкурсов по практическим навыкам езды на велосипеде
Проведение конкурсов по практическим навыкам езды на мопеде
На железной дороге
Движение через железнодорожные пути
Изучение дорожных ситуаций
Правила дорожного движения для пешеходов.
Дорожные «ловушки».
Юные инспектора движения – ЮИД
Проведение конкурса соревнований по теоретическим знаниям ПДД
Проведение конкурса соревнований на велосипедах
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Тематическое планирование предметного курса «ПДД» 7 класс
№
урока

Тема
Раздел 1.Безопасность движения

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

Дорожно – транспортные происшествия.
Причины ДТП
Элементы улиц, дорог, дорожные условия
Дороги с односторонним движением
Этика участника дорожного движения.
Нормы и стандарты поведения участников дорожного движения
Раздел 2. Правовые основы
Дисциплинарная, административная, уголовная ответственность за
нарушение ПДД участниками дорожного движения.
Социально экономические и правовые последствия ДТП и нарушений ПДД
Служба ГИБДД
Действия граждан при дорожно-транспортном происшествии
Общие понятия о первой доврачебной помощи
Раздел 3 Регулирование дорожного движения
Дорожная разметка и ее характеристика
Значение разметки. Классификация разметки
Вертикальная разметка
Дорожные знаки и их значение.
Сигналы светофора и их значение,
Сигналы регулировщика
Знаки приоритета
Запрещающие знаки
Предписывающие знаки
Информационно- указательные
Знаки дополнительной информации
Действия участников дорожного движения
Порядок движения транспортных средств и пешеходов
Предупредительные сигналы
Расположение транспортных средств на проезжей части
Порядок движения транспортных средств и пешеходов через
железнодорожные переезды
Технические требования, предъявляемые к мопедам и мотоциклам
Езда на мотоциклах и велосипедах
Езда на мопедах и мотоциклах
Перечень неисправностей и условий запрещающих эксплуатацию
Проведение конкурса соревнований по теоретическим знаниям ПДД
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33
34
35

Проведение конкурса соревнований на велосипедах
Скорость движения
Движение в жилых зонах.

Решение физических задач (7-8 класс)
Цели курса:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний;
 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
 формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и
методах решения физических задач;
 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки
новой ин- формации физического содержания.
Задачи курса:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний;
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач;
 овладение умениями строить модели, устанавливать границы их
применимости;
 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и
оценки новой информации физического содержания, использования
современных информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических, жизненных задач.
Планируемые результаты 7 класс
Личностными
результатами
обучения
являются:
сформированность
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники,
отношение
к физике
как
элементу общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
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готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности
школьников на основе личностно ориентированного подхода; формирование
ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,
результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения являются: овладение навыками
самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты
своих действий; понимание различий между исходными фактами и гипотезами
для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем
ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием
различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения
выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; освоение
приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем; формирование умений работать в группе с
выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения являются: понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы, решать физические задачи на применение
полученных знаний; умения и навыки применять полученные знания для
объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать
справочную литературу и другие источники информации. Частными
предметными результатами обучения являются: овладение разнообразными
способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в
соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования
законов физики; овладение школьниками новыми методами и приемами
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решения нестандартных физических задач; умение использовать полученные
знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья,
охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Содержание программы курса 7 класса
 Виды задач и их классификация.
 Алгоритмы решения задач.
 Классификация задач по уровню сложности.
 Качественные задачи и их решение.
 Занимательные задачи и их решение.
 Графические задачи.
 Экспериментальные задачи на смекалку.
 Разбор задач «высокого» уровня сложности.
 Разбор и решение комбинированных задач.
 Задачи с сюжетом.
Тематическое планирование курса «Решение физических задач» 7 класс
Тема урока
Кол-во
№
часов
п/п
Входное тестирование для учащихся 7 класса
1
1
Физическая задача. Правила решения физических задач.
1
2
Решение задач по теме «Введение»
1
3
Решение задач по теме «Введение»
1
4
Решение задач по теме «Строение вещества»
1
5
Решение задач по теме «Строение вещества»
1
6
Решение задач по теме «Характеристики движения.
1
7
Скорость.»
Решение задач по теме «Характеристики движения.
1
8
Скорость»
Решение задач по теме «Расчет пути и времени движения»
1
9
Решение задач по теме «Расчет пути и времени движения»
1
10
Решение задач по теме «Расчет массы и объема по его
1
11
плотности»
Решение задач по теме «Расчет массы и объема по его
1
12
плотности»
Решение задач по теме «Расчет массы и объема по его
1
13
плотности»
Решение задач по теме «Сила тяжести. Сила упругости»
1
14
Решение задач по теме «Сила тяжести. Сила упругости»
1
15
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Решение задач по теме «Сложение двух сил, направленных
по одной прямой».
Решение задач по теме «Силы»
Решение задач по теме «Давление твердых тел»
Решение задач по теме «Давление твердых тел»
Решение задач по теме «Расчет давления жидкости на дно и
стенки сосуда».
Решение задач по теме «Расчет давления жидкости на дно и
стенки сосуда».
Решение задач по теме «Расчет давления жидкости на дно и
стенки сосуда».
Решение задач по теме «Атмосферное давление»
Решение задач по теме «Поршневой жидкостный насос»
Решение задач по теме «Архимедова сила»
Решение задач по теме «Архимедова сила. Плавание тел»
Решение задач по теме «Архимедова сила. Плавание тел»
Решение задач по теме «Механическая работа»
Решение задач по теме «Механическая работа»
Решение задач по теме «Мощность»
Решение задач по теме «Мощность»
Решение задач по теме «Равновесие сил на рычаге»
Решение задач по теме «Блоки»

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

Решение задач по теме «Энергия. Потенциальная и
1
кинетическая энергия»
Решение задач по теме «Энергия. Потенциальная и
1
35
кинетическая энергия»
Планируемые результаты предметного курса «Решение физических задач»
8 класс:
Личностными результатами обучения являются: сформированность
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники,
отношение
к физике
как
элементу общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности
школьников на основе личностно ориентированного подхода; формирование
ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,
результатам обучения.
34
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Метапредметными результатами обучения являются: овладение навыками
самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты
своих действий; понимание различий между исходными фактами и гипотезами
для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем
ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием
различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения
выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; освоение
приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем; формирование умений работать в группе с
выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои
взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметными результатами обучения являются: знания о природе важнейших
физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических
законов, раскрывающих связь изученных явлений; представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; умения
применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний; умения и навыки применять
полученные знания для объяснения принципов действия важнейших
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды; коммуникативные умения докладывать о
результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники
информации. Частными предметными результатами обучения являются:
овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на
основании использования законов физики; овладение школьниками новыми
методами и приемами решения нестандартных физических задач; умение
использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
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экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и
др.).
Содержание предметного курса «Решение физических задач» 8 класс
Тепловые явления. (12часов)
Строение вещества. Диффузия. Три состояния вещества Внутренняя энергия и
способы ее изменения. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон
сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация.
Испарение и конденсация. Графики изменения агрегатных состояний вещества.
Расчет количества теплоты при теплообмене.
Электрические явления.(16 часов)
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон
Ома для участка цепи. Последовательное соединение проводников.
Параллельное соединение проводников. Смешанное соединение проводников.
Расчет электрических цепей. Работа и мощность электрического тока. Закон
Джоуля-Ленца. Действие магнитного поля на проводник стоком.
Оптические явления(7 часов).
Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Закон
преломления света. Линзы. Построение изображения в линзах. Формула тонкой
линзы.
Для реализации целей и задач данного курса используются следующие
формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа
учащихся, консультации, беседа.
На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы:
постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде,
подбор и составление задач на тему и т.д.
Методы обучения, применяемые в рамках предметного курса,
исследовательский, а также использование частично-поискового, проблемного
изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний
метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база,
позволяющая использовать продуктивные методы.

Тематическое планирование предметного курса «Решение физических
задач» 8 класс
№
п/п

1

Наименование раздела программы
(количество часов, соответствующее федеральной
программе)
Тепловые явления (12 ч)
Строение вещества. Диффузия. Три состояния вещества

Количество
часов

1

656

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

Внутренняя энергия и способы ее изменения.
Виды теплопередачи.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Плавление и кристаллизация.
Испарение и конденсация.
Графики изменения агрегатных состояний вещества.
Расчет количества теплоты при теплообмене.
Расчет количества теплоты при теплообмене.
Электрические явления (16 ч)
Сила тока.
Электрическое напряжение.
Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка цепи.
Закон Ома для участка цепи.
Последовательное соединение проводников.
Параллельное соединение проводников.
Смешанное соединение проводников.
Смешанное соединение проводников.
Расчет электрических цепей.
Расчет электрических цепей.
Работа и мощность электрического тока.
Работа и мощность электрического тока.
Закон Джоуля-Ленца.
Закон Джоуля-Ленца.
Действие магнитного поля на проводник стоком.
Световые явления (7 ч)
Прямолинейное распространение света.
Закон отражения света.
Закон преломления света.
Линзы. Построение изображения в линзах.
Формула тонкой линзы.
Формула тонкой линзы.
Итоговое занятие.

Соревновательная математика (6, 7, 8 класс)
Цели курса:
 создание условий для формирования у учащихся
самостоятельности мышления (в отличие от шаблонного);
гибкости мышления (в отличие от ригидности);
 выявление, воспитание и развитие таких качеств личности, как

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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умение организовать командную деятельность;
принятие ответственного решения за команду;
умение принять и выполнять возложенные функции;
умение оценить сравнительную сложность предложенных для решения
задач;
 умение грамотно, чётко и компактно изложить своё решение и в ходе
дискуссии защитить его;
 умение внимательно воспринимать чужую логику, слушать изложение
предложенного решения, находить в нём ошибки, аргументированно
оспаривать результаты игры и пр.
Задачи курса:
 предоставить
учащимся
возможность
самореализации
в
интеллектуальной соревновательной деятельности;
 предоставить возможность для формирования самооценки учащихся:

Планируемые результаты изучения курса
Личностными результатами изучения математики на занятиях является
формирование следующих умений и навыков:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности к саморазвитию;
- формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной
речи;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности
к умственному эксперименту;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей.
Метапредметными результатами изучения курса является
формирование УУД.
Регулятивные УУД:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
Познавательные УУД:
- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы;
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- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения и выводы;
- умения понимать и использовать математические средства наглядности
(чертежи, схемы);
- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных задач.
Коммуникативные УУД:
- развития способности организовывать сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
По окончании обучения учащиеся должны знать:
• сценарии игр «Карусель» и «Перестрелка»;
По окончании обучения учащиеся должны уметь:
• вести групповое обсуждение решения задачи;
• аргументировано излагать решение задачи;
• аргументировано оппонировать после изложения решения задачи
Содержание учебного курса
1. Сценарии математических соревнований: математический поезд.
Тренинг знакомства, тренинг сплоченности, игровые уроки на отработку
сценария. 3 ч
2. Рациональные приемы вычислений на применение свойств
арифметических действий: натуральные числа и десятичные дроби. 2 ч
3. Задачи с числами и про числа. Порядок действий. Расстановка скобок.
Числовые ребусы. 3 ч
4. Задачи-шутки. Задачи на внимательность. 2 ч
5. Задачи на клетчатой бумаге. Фигуры на решетке: равновеликость и
равносоставленность, ломаные. 2 ч
6. Задачи с геометрическим содержанием. Задачи на кубе. Каркас куба.
Развертка куба. Распилы куба. 3 ч
7. Задачи по теории множеств. Круги Эйлера. Основные операции. принцип
Дирихле: простейшие случаи. 4 ч
8. Задачи  1: распилы, разрезы, склейки. 2 ч
9. Задачи на делимость. Четность/нечетность. Деление с остатком. 2 ч.
10. Задачи на последовательности. Поиск закономерности, следующий
член.1ч
11. Календарь. Задачи про количество дней в месяце. Задачи про количество
дней недели в месяце. 2 ч
12. Текстовые задачи. Арифметический способ. Алгебраический способ.
Задачи на проценты. Новогодние задачи. 4 ч.
13. Логические задачи. Табличный способ. 1 ч
14. Стратегии как задачи про игры. Знакомство с играми. Понятие
выигрышной стратегии. Крестики-нолики. Пятнашки. Домино. Переправы. 4 ч.
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Тематическое планирование курса «Соревновательная математика».
6 класс.
(1час в неделю. Всего 35ч)
№ занятия

4

Сценарии математических соревнований:
математический поезд. Тренинг знакомства,
тренинг сплоченности. Разминка.
Рациональные приемы вычислений на применение
свойств арифметических действий с натуральными
числами .
Задачи с числами и про числа. Порядок действий.
Расстановка скобок
Задачи-шутки. Задачи на внимательность.

5

Задачи с числами и про числа. Числовые ребусы.

1

2
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кол-во
часов

Тема занятия

Задачи на клетчатой бумаге. Фигуры на решетке:
равновеликость и равносоставленность
Стратегии как задачи про игры. Знакомство с
играми. Понятие выигрышной стратегии.
Крестики-нолики.
Задачи с геометрическим содержанием. Задачи на
кубе. Каркас куба.
Задачи по теории множеств. Круги Эйлера.
Основные операции.
Задачи на принцип Дирихле: простейшие случаи.
Задачи  1: распилы, разрезы, склейки.
Задачи на делимость. Четность/нечетность.
Деление с остатком.
Задачи на последовательности. Поиск
закономерности, следующий член.
Календарь. Задачи про количество дней в месяце.
Задачи с геометрическим содержанием. Задачи на
кубе. Развертка куба.
Стратегии как задачи про игры. Знакомство с
играми. Понятие выигрышной стратегии.
Пятнашки.
Игровой урок. Математический поезд по
изученным задачам.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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18
19

Новогодние задачи. Разминка.
Задачи-шутки. Задачи на внимательность.

20

Задачи с числами и про числа. Числовые ребусы.

22

Задачи на клетчатой бумаге. Фигуры на решетке:
ломаные
Текстовые задачи. Арифметический способ.

23

Логические задачи. Табличный способ.

21

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

Стратегии как задачи про игры. Знакомство с
играми. Понятие выигрышной стратегии. Домино.
Задачи по теории множеств. Круги Эйлера.
Основные операции.
Задачи на принцип Дирихле: простейшие случаи.
Задачи  1: распилы, разрезы, склейки.
Текстовые задачи. Алгебраический способ.
Рациональные приемы вычислений на применение
свойств арифметических действий с десятичными
дробями.
Календарь. Задачи про количество дней недели в
месяце
Задачи на делимость. Четность/нечетность.
Деление с остатком.
Задачи с геометрическим содержанием. Задачи на
кубе. Распилы куба.
Задачи на проценты. Основные типы задач.
Арифметические случаи.
Стратегии как задачи про игры. Знакомство с
играми. Понятие выигрышной стратегии.
Переправы.
Игровой урок. Математический поезд.

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

1
1
1
1

1
1

Предметными результатами (7 класс) изучения курса является
сформированность следующих умений:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной
жизни;
- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной
речи, применять математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический);
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- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
дроби, об основных геометрических объектах;
- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их
для решения учебных математических и задач и задач в смежных учебных
предметах;
Содержание учебного курса «Соревновательная математика» 7 класс
1.Сценарии математических соревнований: карусель. Игровые уроки. (5 ч)
Тренинг знакомства, тренинг сплоченности. Игры на внимание и реакцию с
математическим содержанием. Карусель по изученным задачам.
2. Задачи на клетчатой бумаге. (3ч)
Ломаные на решетке .Параллельность и перпендикулярность на решетке;
3. Логические задачи.(2ч) :Эффект плюс-минус; Оценка качества;
4.Задачи с числами и про числа (7ч):
Расстановка скобок. Запись
наибольшего
и наименьшего числа. Вычеркивания. Числовые ребусы
Чередование. Четность/нечетность. Разбиение на пары. Четность как инвариант.
Признаки делимости. Остаток от деления. Задачи на десятичную запись числа.
Моделью является система линейным уравнением. Задачи на пропорциональное
деление. Задачи на исключение одного неизвестного. Решение задач «обратным
ходом». Задачи на нахождение неизвестных по результатам действий.
5.Стратегии,как задачи про игры (4ч): Переливания и переправы Расстановки,
перекладывания;
6. Задачи на последовательности(3ч): Поиск закономерности, количество
элементов. Рациональные приемы вычислений конечных сумм. Поиск
закономерности, вывод формулы
7. Задачи с геометрическим содержанием (4ч): Задачи на конструкции.
Фокусы с числами. Разрезание (равносоставленность и равновеликость );
8. Задачи по теории множеств (1 ч): Основные операции. Разбиение на классы;
9. Задачи на принцип Дирихле (1 ч): Простейшие случаи
10.Задачи про календарь ( 2ч): НОД и НОК натуральных
чисел. Новогодние задачи;
14.Весёлая комбинаторика (2ч); Расстановки, перекладывания
Итоговое занятие (1ч)
Фактическое наполнение соответствует возрасту учащихся.
Тематическое планирование курса «Соревновательная математика».
7 класс.
(1час в неделю. Всего 35ч)
№
Тема занятия
занятия

Количество Основные виды учебной
часов
деятельности
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1.

Игровой урок.

1

Тренинг знакомства, тренинг
сплоченности. Игры на
внимание и реакцию с
математическим содержанием.

2.

Задачи-шутки.

1

Поиск противоречий

1

Основные операции. Разбиение
на классы.

1

Простейшие случаи

3.
4.

Задачи по теории
множеств.
Задачи на принцип
Дирихле

5.

Задачи с числами и
про числа

6.

Задачи на делимость. 1

7.
8.
9.
10.
11.

НОД и НОК
натуральных
чисел.
Задачи на клетчатой
бумаге.
Сценарии
математических
соревнований.
Стратегии, как задачи
про игры

1

1

Задачи про календарь

1

Ломаные на решетке

1

Карусель по изученным задачам

1

Переливания и переправы

1

Задачи на числа

12.
13.
Текстовые задачи

3

Задачи про календарь.
Задачи на
последовательности
Задачи на клетчатой
бумаге.
Задачи с
геометрическим
содержанием.

1

14.
15.
16.
17.
18.

Расстановка скобок. Запись
наибольшего и наименьшего
числа. Вычеркивания. Числовые
ребусы и головоломки.
Чередование.
Четность/нечетность. Разбиение
на пары. Четность как
инвариант.

1
1
1

Моделью является система
линейных уравнений
Задачи на нахождение
неизвестных по результатам
действий
Способ уравнивания данных
Новогодние задачи.
Поиск закономерности,
количество элементов
Параллельность и
перпендикулярность на решетке
Разрезание
(равносоставленность и
равновеликость )
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Текстовые задачи.

2

Оценка количества
Стратегии как задачи
про игры
Логические задачи.
Веселая
комбинаторика
Игровой урок
Задачи на
последовательности

1
1

Текстовые задачи

2

Эффект плюс-минус один

1

Расстановки, перекладывания

1

Карусель по изученным задачам
Поиск закономерности, вывод
формулы
Задачи на исключение одного
неизвестного
Задачи на пропорциональное
деление
Игры на шахматной доске
( знакомство). Инвариант в
задачах про игры.
Решение задач «обратным
ходом»
Вычисление одной и той же
величины двумя способами

1

28.
29.

Стратегии как задачи 1
про игры

30.

Обратный ход

32.
33.
34.
35.

Подсчет двумя
способами
Задачи с числами и
про числа
Задачи с
геометрическим
содержанием.
Стратегии как задачи
про игры
Итоговый урок

Расстановки, перекладывания

1

27.

31.

Задачи на проценты. Моделью
является система с линейным
уравнением
Эффект плюс-минус один

1
1
1

Интересное о числах

1

Задачи на конструкции
Расстановки, перекладывания;

1

Карусель по изученным задачам

Планируемые результаты изучения курса «Соревновательная
математика» 8 класс
Ученик научится:
 Оперировать признаками делимости на 9 и 11, понятиями
равновеликости и равносоставленности, бесконечных периодических
дробей и бесконечных непериодических дробей, алгоритмами
решения задач на взвешивания и переливания, разбиение фигур,
понятием графа,
 Применять признаки делимости для решения задач.
 Рационально преобразовывать арифметические выражения.
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 Составлять модели задач на движение.
Ученик получит возможность:
 Освоить счет в различных системах счисления.
 Опыта применения метода площадей при решении задач.
 Научиться решать логические задачи табличным способом.
 Опыта решения комбинаторных задач на различные соединения.
 Опыта решения задач на связные и ориентированные графы.
 Опыта участия в мини-соревнованиях.

Содержание курса
Арифметика 25 часов
Признаки делимости. Делимость и остатки. Системы счисления.
Арифметические преобразования. Бесконечные десятичные дроби.
Арифметические конструкции.
Геометрия
11 часов
Задачи на перекладывание и разрезание. Линии в треугольнике. Площади.
Логика
14 часов
Логические таблицы. Взвешивания и переливания. Разбиения фигур.
Анализ
4 часа
Задачи на движение
Комбинаторика 5 часов
Выборки. Размещения. Сочетания.
Графы
8 часов
Четность. Связные и ориентированные графы.
Соревновательные конкурсы и миниолимпиады 3 часа
тематическое планирование курса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание
Арифметика
Признаки делимости на 9 и 11

Количество
часов
25
1

Приемы устного счета

3

Делимость и остатки

1

Остатки квадратов и кубов

2

Десятичные системы счисления

2
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Недесятичные системы счисления

2

Неравенства в арифметике

4

Преобразования арифметических выражений

5

Бесконечные десятичные дроби и иррациональные
числа

3

Арифметические конструкции

2

Геометрия
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Задачи на перекладывание и разрезание фигур

4

Линии в треугольнике

4

Площади многоугольников

3

Логика
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

11

14

Логические таблицы

4

Задачи на «взвешивания»

2

Задачи на «переливания»

2

Раскраски

2

Симметрия

4
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Анализ

4

Задачи на движения различными способами

4

Комбинаторика

5

Выборки с повторениями и без

2

Размещения и сочетания

3

Графы

8

60.
Четность
61.
62.
Формула Эйлера
63.
64.
Связные графы
65.
66.
Ориентированные графы
67.
Соревновательные конкурсы и миниолимпиады
68.
Конкурс
69.
Миниолимпиада

2
2
2
2
3
1
2

Предметный курс «Язык и речь» 8 класс
Планируемые результаты освоения предметного курса «Язык и речь»
8 класс
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его
значения в процессе получения школьного Образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка
как
явления
национальной
культуры;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения:
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
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Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
владение разными видами чтения;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
способность извлекать информацию из разных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
способность
определять
цели
предстоящей
учебной
деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свернутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого
общения
основных
орфоэпических,
лексических,
грамматических,
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по
другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного
языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи,
участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды;
ситуация
речевого
общения;
разговорная
речь,
научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения
его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
Содержание предметного курса «Язык и речь» 8 класс
Язык как средство общения (2ч)
Язык, его основные единицы.
Гипотезы происхождения языка. Вопрос об искусственных языках.
Преимущества языка сравнительно с неязыковыми средствами общения (жесты,
сигналы, коды, символы и т. п.). Способы общения животных.
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Речевое общение (5 ч)
Речевое общение, единство двух его сторон (передача и восприятие смысла).
Формы общения (устная и письменная).
Ситуация речевого общения и её основные компоненты: участники (адресант и
адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и
неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Владение нормами
речевого поведения в типичных ситуациях общения.
Условия речевого общения: наличие мотива и цели общения, предмета речи,
участников общения, наличие у собеседников общих знаний о мире,
социокультурных нормах и стереотипах речевого поведения. Успешность
речевого общения как достижение прогнозируемого результата.
Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. Выбор речевой
тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации.
Взаимодействие интонации со смысловой, грамматической и пунктуационной
сторонами речи. Интонация и орфография.
Речевой этикет (3 ч)
Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура
речи и речевой этикет.
Речевая ситуация и употребление этикетных формул обращения, приветствия,
прощания, извинения, просьбы, благодарности, поздравления, приглашения и др.
Жесты и мимика; использование их в общении.
Роль орфоэпии и интонации в устном общении (35 ч)
Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр,
громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на
слуховое и зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную
реакцию слушателя. Повторы, прерывистость речи — типичные свойства
устного высказывания. Диалог и монолог как разновидности устной речи.
Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях общения:
устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ
(краткий и развернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д.
Основные требования к содержанию и языковому оформлению устного
высказывания.
Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе
мобильного.
Роль орфоэпии в устном общении.
Основные нормы современного литературного произношения: произношение
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных.
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения
иноязычных слов, а также русских имён и отчеств.
Ударение; его смыслоразличительная роль. Нормы словесного ударения в
современном русском языке.
Отклонения от произносительных норм и их причины. Допустимые варианты
произношения и ударения в современном русском литературном языке.
Исторические изменения в произношении и ударении.
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Орфоэпические словари и справочники; работа с ними.
Интонация, её основные элементы (логическое ударение, пауза, мелодика, темп
и тон речи). Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации.
Этикетная функция интонации в речевом общении.
Итоговое занятие. Подведение итогов.
Тематическое планирование предметного курса «Язык и речь» 8 класс
№ п/п

1.
2.
3.
4.
Всего
часов

Наименование разделов
Язык как средство общения
Речевое общение
Речевой этикет
Роль орфоэпии и интонации в устном общении

Количество
часов всего
2
5
3
25
35

Сочинение. Законы и секреты мастерства (9 класс)
Цель курса – формирование и воспитание современной языковой личности,
владеющей системой норм современного русского языка; повышение уровня
коммуникативной компетенции учащихся.
Задачи курса - дать представление о сочинении, совершенствовать
коммуникативные навыки, необходимые в любом виде деятельности,
совершенствовать диалогическую и монологическую речь учащихся, расширить
знания о жанре сочинений, совершенствовать навыки создания собственных
текстов, развивать творческие способности.
Главная задача курса – научиться писать сочинения различных жанров на
основе знаний, умений и навыков, полученных в предыдущих классах. Хорошо
известно, что ограниченное время на уроках не позволяет в полной мере освоить
трудный жанр – сочинение, поэтому так важно продолжать и совершенствовать
работу над сочинением на занятиях курса.
Содержание тем предметного курса
 Вводное занятие
Особенности речи (устой и письменной). Необходимость прочтения текста
для успешного написания сочинения. Обращение в сочинении к другим
произведениям, видеть параллели. Работа с учебной и критической литературой.
Справочная литература. Требования к написанию сочинения.
 Пишем сочинение
Определение темы, проблемы текста. Отбор материала. Определение главной
мысли текста. Основные принципы построения текста. План как помощник в
организации материала. Формулировка плана. Простой и сложный планы.
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Работа над планом. Деление на абзацы. Объем работы. Точность цитирования и
правила оформления цитаты.
Работа над средствами художественной
выразительности. Передача экспрессивной и образной речи. Порядок работы над
черновиком.
 Сочинение разных жанров
Поэтапное знакомство с различными жанрами сочинений. Определение
признаков
жанровых
принадлежностей
на
конкретных
примерах.
Содержательные и структурные особенности сочинений разных жанров, их
сопоставление. Выявление зависимости формы от содержания. Творческие
поиски художников слова. Поиски форм высказывания, художественных и
языковых средств их воплощения. Анализ образцов сочинений. Создание
творческих работ учащимися. Приемы редактирования текста. Порядок
проверки написанного. Анализ сделанных ошибок. Оценивание готовых работ.
Планируемые результаты
1. Умение различать тему и идею сочинения.
2. Освоение способов раскрытия основной мысли в устных и письменных
сочинениях.
3. Составление простого и сложного плана.
4. Умение составлять тезисы и конспекты.
5. Навыки по культуре оформления рукописи (библиография, аннотация,
цитаты, ссылки, их оформление).
6. Умение собирать материал по литературным источникам.
7. Знания по совершенствованию написанного.
8. Освоение приёмов правки рукописи.
9. Совершенствование знаний о сочинениях разных жанров.
В результате реализации данного курса учащийся должен знать:
–технологию построения сочинения;
– виды вступлений и заключений;
– основные жанры сочинений;
– виды ошибок в сочинении (речевые, грамматические, в содержании) и пути их
предупреждения; должен уметь:
– логично выстраивать сочинение на заданную тему;
– писать сочинения различных жанров;
– формулировать свое отношение на основе проведённого анализа;
– предупреждать речевые, грамматические и ошибки в содержании сочинения;
– работать со словарями различных типов.
Тематическое планирование предметного курса «Сочинение. Законы и
сереты мастерства»
№п/п Тема раздела

Количество часов
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1
2
3
4
5

Как правильно писать сочинение
Языковое оформление сочинения
Что мы знаем о типах речи
Редактирование сочинения
Практикум: пишем сочинение
итого

16
6
5
2
5
34

Выбор профессии (9 класс)
Основная цель данного курса - формирование у обучающихся готовности к
осознанному социальному и профессиональному самоопределению.
Задачи:
- помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей
личности;
- помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в
соответствии с ними выстроить алгоритм действий;
- способствовать развитию социального интеллекта (овладение способами и
приёмами конструктивного взаимодействия с окружающими);
- расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить с их
классификацией, дать представление о профпригодности;
- обучить выявлению соответствия требований выбранной профессии их
способностям и возможностям.
Содержание курса
I. Введение
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека.
Понятие личного профессионального плана.
II. Познавательные процессы и способности личности
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение.
Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллектов.
Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития
способностей.
III. Психология личности
Типы нервной системы. Типы темперамента. Понятие психотипов.
Характер. Самооценка. Жизненное и профессиональное самоопределение.
Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их
виды. Межличностное общение. Деловое конструктивное общение. Конфликт.
Пути решения конфликтных ситуаций.
IV. Мир профессий
Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации.
Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда.
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Классификация
профессий.
Формула
профессии.
Понятие
профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии.
Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - техника»,
«человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный
образ».
V. Профессиональное самоопределение
Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в
современных условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности,
интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности
личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные
способности. Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие
компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах
(«надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа
составляющих «хочу» - «могу» - «надо»
VI. Подготовка к будущей карьере
Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост
(построение карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного
расписания и должности. Необходимость постоянного самообразования и
профессионального
совершенствования.
Построение
личностного
профессионального плана.
Планируемые результаты
учащиеся должны знать сущность и содержание следующих понятий:
 психологические особенности личности;
 самоопределение;
 профессиональные интересы и склонности, способности,
креативность;
 классификация, типы и подтипы профессий;
 профессиограмма;
 профессиональная пригодность;
 проектирование профессионального жизненного пути;
 карьера, этапы построения карьеры;
 личный профессиональный план;
 конструктивное общение;
 адекватная самооценка;
 профпригодность и компенсация;
 рынок труда.
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
 раскрывать психологические особенности своей личности;
 выявлять свои способности и профессиональные интересы;
 определять соответствие выбранной профессии своим способностям,
личностным особенностям и запросам рынка труда;
 работать с профессиограммами;
 ориентироваться в типах и подтипах профессий;
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составлять личный профессиональный план и мобильно изменять
его;
разработать этапы своей профессиональной карьеры.

Тематическое планирование предметного курса «Выбор профессии» 9 класс
Тема раздела

Кол-во часов

Введение
Познавательные процессы и способности личности
Психология личности
Мир профессий
Профессиональное самоопределение
Подготовка к будущей карьере
Обобщение

1
5
6
11
7
2
2

Всего часов

34
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2.2.2. 21 Программы курсов внеурочной деятельности
Азбука проектной деятельности (общекультурное направление)
Цели курса:
 формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной,
рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной,
информационной) для решения конкретных практических задач с
использованием проектного метода.
 развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования
ключевых компетентностей (комплексное применение знаний,
умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в
решении актуальных проблем личности и общества).
Задачи:
Образовательные:
 познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта,
видами проектов и проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах
формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить
задачи, составлять и реализовывать план проекта; знать и уметь пользоваться
различными источниками информации, ресурсами; представлять проект в виде
презентации, оформлять письменную часть проекта; знать критерии оценивания
проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации
проекта, делать выводы; иметь представление о рисках, их возникновении и
преодолении; проводить рефлексию своей деятельности.
Развивающие:
 формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора;
обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие
творческих способностей; развитие умения анализировать, вычленять
существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и
в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать,
обобщать полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и
делать выводы; на представленном материале формировать у учащихся
практические умения по ведению проектов разных типов.
Воспитательные:
 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника
проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у учащихся
сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли
сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих
заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность
учащимся проявить себя.
Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и
практическую направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся
получат не только некоторые первоначальные знания из области проектного
метода, что понадобиться при дальнейшем обучении разных школьных
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дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в
себе.
Необходимость введения курса «Азбука проектной деятельности»
определяется современными требованиями в рамках нового федерального
государственного стандарта к обучающемуся в части исследовательской
грамотности.
ПЛАНИРУЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами освоения учащимися курса «Азбука проектной
деятельности» являются:
•Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики: проявление
познавательной активности в области предметной технологической
деятельности;
• Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации
умственного и физического труда;
• Развитость трудолюбия и ответственности за качество своей
деятельности выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;
• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном
выполнении проектов с учётом общности интересов и возможностей членов
коллектива.
Метапредметными результатами освоения курса «Азбука проектной
деятельности» являются:
Регулятивные УУД:
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, проекта,
постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной
деятельности;
• Умение самостоятельно планировать, волевая регуляция.
• Умение виртуально и натурно моделировать технические объекты и
технологические процессы;
• Проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического
процесса;
• Умение проводить рефлексию результатов и деятельности.
Познавательные УУД:
• Умение выстраивать логическую цепочку процесса познавательнотрудовой деятельности;
• Умение вести исследовательскую и проектную деятельность;
• Умение давать определение понятий, сопоставлять, проводить анализ;
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• Умение строить рассуждения, осознанное использование речевых
средств: приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности
Коммуникативные УУД:
• Умение организовать учебное сотрудничество и
согласование и
координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее
участниками;
• Умение выстраивать диалог, задавать вопросы, оппонировать;
• Уметь критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его.
Предметными результатами освоения учащимися курса «Азбука
проектной деятельности» являются:
В познавательной сфере:
•Получение знаний определения «проект», о целях и задачах, этапах
проектной деятельности;
•практическое
освоение
обучающимися
основ
проектно
исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под
руководством учителя;
• овладение методами, средствами и формами графического отображения
объектов или процессов чтения технологической и инструктивной информации;
•умение анализировать вариантов проектов по предложенным критериям;
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор
материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
•овладение методами учебно- исследовательской и проектной
деятельности; проведение необходимых опытов и исследований при подборе
сырья, материалов и проектировании объекта труда; подбор инструментов и
оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических
ресурсов; проектирование последовательности операций и составление
операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов и ограничений; соблюдение норм и правил безопасности труда,
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
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• овладение методами эстетического оформления изделий, дизайнерского
проектирования изделий или рациональная эстетическая организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и
оптимальное планирование работ;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма.
В коммуникативной сфере:
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности;
• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта, выбор знаковых систем и средств для кодирования и
оформления информации в процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с
учетом требований действующих нормативов и стандартов;
В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности;
Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом
учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану
программы предполагается в конце каждого года обучения.
Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и
проектных продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе
осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. Работа над проектом
позволяет учащемуся осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в
окружающем его мире. В курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм
проведения проекта, его основополагающие моменты, что позволяет применить
его в проектах различных типов и направлений. Для создания положительной
мотивации к обучению приводится занимательный материал, материал из
разных областей, чаще всего понятный и доступный обучающимся, а для
проектов отобраны знакомые для школьников объекты окружающие их.

5 класс
Основные формы занятий - аудиторные занятия – лекции, беседы,
дискуссии, практические занятия, занятия в группах, групповые
консультации, индивидуальные консультации.
№

Тема

Кол-

Виды

Планируемые результаты
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п/п

во
часо
в

1.

2.

3.

4.

5.

6.

деятельн
ости

Модуль 1. «Метод проектов как современная образовательная технология»
Введение
в 1
Лекция,
Формирование мотивации и
учебновыставочн самомотивации, познавательного интереса,
исследовательскую
ый обзор
проектной деятельности.
работу
учащихся.
Диалог, сотрудничество, умение задавать
Техника
вопросы.
безопасности
Расширение учебных умений и навыков о
целях и задачах изучения, этапах проектной
деятельности,
Проектный метод 1
ЛекцияФормирование мотивации и
в школе. Мозговой
презентац самомотивации, познавательного интереса,
штурм.
ия,
проектной деятельности.
«мозговой Умение строить цепь рассуждений,
штурм»
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Диалог, сотрудничество, умение задавать
вопросы
Структура
1
Лекция,
Формирование мотивации и
исследовательской
моделиров самомотивации, познавательного интереса,
работы. Требования
ание,
проектной деятельности.
к
оформлению
групповая Умение строить цепь рассуждений,
проекта.
работа
определение понятий.
Понимание логики научного исследования,
Общие требования 1
ЛекцияФормирование мотивации и
по
оформлению
презентац самомотивации, познавательного интереса,
исследовательской
ия,
проектной деятельности.
работы
«мозговой Умение строить цепь рассуждений,
штурм»
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование, аналитические
Исследование
1
ЛекцияФормирование мотивации и
презентац самомотивации, познавательного интереса,
ия,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Оформление
1
ЛекцияФормирование мотивации и
пояснительной
презентац самомотивации, познавательного интереса,
записки. Титульный
ия,
проектной деятельности.
лист
Практика
определение понятий,
Модуль 1. «Метод проектов как современная образовательная технология»
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Модуль 2. «Разработка проекта»,
Практика Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
определение понятий,
8.
1
ЛекцияФормирование мотивации и
презентац самомотивации, познавательного интереса,
ия,
проектной деятельности.
Практика Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ,
9.
Теоретические
1
ЛекцияФормирование мотивации и
основы
презентац самомотивации, познавательного интереса,
ия,
проектной деятельности.
Практика Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
10.
Цели,
задачи
1
ЛекцияФормирование мотивации и
проекта,
презентац самомотивации, познавательного интереса,
актуальность
ия,
проектной деятельности.
Практика Умение строить цепь рассуждений,
целеполагание, планирование, рефлексия,
волевая регуляция.
7.

Практическая
работа
Оформление
титульного листа
Оглавление.
Эссе

11.

Исследование.

1

Практика

12.

Практическая
часть. Материалы
и оборудование.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.

13.

Практическая
часть.
Техника
безопасности.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.

14.

Практическая
работа. Техника
безопасности.

1

Практика

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.

1
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15.

Практическая
часть.
Последовательнос
ть изготовления.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.

16.

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия

1

Практика

17.

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия

1

Практика

18.

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия

1

Практика

19.

Практическая
работа.
Цели,
задачи
проекта,
актуальность

1

Практика

20.

Практическая
работа.
Исследование.

1

Практика

21.

Практическая
работа.
Материалы
и
оборудование.

1

Практика

22.

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия

1

Практика

23.

Практическая
работа.
Технология
изготовления

1

Практика

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
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изделия
24.

Самооценка,
социальноэстетическая
оценка.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика

25.

Практическая
работа.
социальноэстетическая
оценка.

1

Практика

26.

Экономическое
и экологическое
обоснования.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика

27.

Практическая
работа.
Экономическое и
экологическое
обоснования.

1

Практика

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика

1

Практика

28.

29.

30.

31.

Выводы.

Практическая
работа. Выводы.

Подготовка
к
защите проекта
Подготовка

к

Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить анализ, рефлексия,
волевая регуляция. Пректировочные,
моделирование, абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить анализ, рефлексия,
волевая регуляция. Пректировочные,
моделирование, абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить анализ, рефлексия,
волевая регуляция. Пректировочные,
моделирование, абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить анализ, рефлексия,
волевая регуляция. Пректировочные,
моделирование, абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция. Расширение
учебных умений и навыков, их научнопрактическая ориентированность

Модуль 3. «Защита проекта»
1
Практика Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты.
1
Практика
Формирование мотивации и
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защите проекта

32.

33.

34.

35.

№
п/п

самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты
Защита проекта
1
выступле
Формирование мотивации и
ние
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
Защита проекта
1
выступле
Формирование мотивации и
ние
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
Защита проекта
1
выступле
Формирование мотивации и
ние
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
Защита проекта
1
выступле
Формирование мотивации и
ние
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
Формы занятий - аудиторные занятия – лекции, беседы, дискуссии, практические
занятия , занятия в группах.
6 класс
Тема

1.

2.

Ко Виды
л- деятельнос
во ти
ча
со
в

Планируемые результаты

Модуль 1. «Метод проектов как современная образовательная технология»
Введение
в 1
Лекция,
Формирование мотивации и
учебновыставочный самомотивации, познавательного интереса,
исследовательску
обзор
проектной деятельности.
ю
работу
Диалог, сотрудничество, умение задавать
учащихся.
вопросы.
Техника
безопасности
Проектный
1
ЛекцияФормирование мотивации и
метод в школе.
презентация, самомотивации, познавательного интереса,
Мозговой штурм.
«мозговой
проектной деятельности.
штурм»
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ,
Диалог, сотрудничество, умение задавать
вопросы
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Структура
1
исследовательской
работы.
Требования
к
оформлению
проекта.
(повторение)
Общие
1
требования
по
оформлению
исследовательской
работы
(повторение)

Лекциябеседа
моделирован
ие, групповая
работа

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Понимание логики научного исследования,
абстрактное мышление,
владение научной терминологией

Лекцияпрезентация,
беседа
«мозговой
штурм»

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.

5.

Исследование
(Расширение
вариантов
исследования)

1

Лекцияпрезентация,

6.

Оформление
пояснительной
записки.
Титульный лист
Оглавление.
Эссе

1

Лекцияпрезентация,
Практика

1

Лекцияпрезентация,
Практика

8.

Теоретические
основы

1

Лекцияпрезентация,
Практика

9.

Цели,
задачи
проекта,
актуальность

3.

4.

7.

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ,
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Модуль 1. «Метод проектов как современная образовательная технология»
Модуль 2. «Разработка проекта»,

1 Лекцияпрезентация,
Практика

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция.
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
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10.

Исследование.

11.

Практическая
часть. Материалы
и оборудование.

1 Лекцияпрезентация,
Практика

12.

Практическая
часть.
Техника
безопасности.

1 Лекцияпрезентация,
Практика

13.

Практическая
работа. Техника
безопасности.

1 Практика

14.

Практическая
часть.
Последовательнос
ть изготовления.

1 Лекцияпрезентация,
Практика

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия
16.
Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия
17.
Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия
18.
Практическая
15.

1 Практика

1 Практика

1 Практика

1 Практика

1 Практика

определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
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работа.
Цели,
задачи
проекта,
актуальность
19.

Практическая
работа.
Исследование.

1 Практика

20.

Практическая
работа.
Материалы
и
оборудование.

1 Практика

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия
22.
Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия
23.
Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия
24.
Самооценка,
социальноэстетическая
оценка.

1 Практика

Практическая
работа.
социальноэстетическая
оценка.
26.
Экономическое
и экологическое
обоснования.

1 Практика

Практическая
работа.
Экономическое и
экологическое
обоснования.

1 Практика

21.

25.

27.

1 Практика

1 Практика

1 Лекцияпрезентация,
Практика

1 Лекцияпрезентация,
Практика

самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
сопоставление и анализ, целеполагание,
планирование
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
сопоставление и анализ,
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ
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28.

Выводы.

29.

Практическая
работа. Выводы.

30.

Подготовка
к
защите проекта

31.

Подготовка
к
защите проекта

32.

Защита проекта

33.

Защита проекта

34.

Защита проекта

1 Лекцияпрезентация,
Практика

1 Практика

Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция. Расширение
учебных умений и навыков, их научнопрактическая ориентированность

Модуль 3. «Защита проекта»
1 Практика
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
1 Практика
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
1 выступление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
1 выступление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
1 выступление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
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Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
35.
Защита проекта
1 выступление Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
Формы занятий - аудиторные занятия – лекции, беседы, дискуссии, практические
занятия , занятия в группах.
Основные формы занятий - групповые консультации, индивидуальные консультации,
консультации с использованием сетевых ресурсов.
7 класс
№
п/п

Тема

1.

2.

3.

Колво
часо
в

Виды
деятельн
ости

Планируемые результаты

Модуль 1. «Метод проектов как современная образовательная технология»
Введение
в 1
Лекция,
Формирование мотивации и
учебновыставочн самомотивации, познавательного интереса,
исследовательску
ый обзор
проектной деятельности.
ю
работу
Умение строить цепь рассуждений,
учащихся.
определение понятий, сопоставление и
Техника
анализ, целеполагание, планирование,
безопасности
рефлексия, волевая регуляция.
Диалог, сотрудничество, умение задавать
вопросы.
Расширение учебных умений и навыков о
целях и задачах изучения, этапах проектной
деятельности, их научно-практическая
ориентированность, умений анализировать
варианты проектов по предложенным
критериям.
Проект и научно 1
ЛекцияФормирование мотивации и
исследовательская
презентац самомотивации, познавательного интереса,
работа. Мозговой
ия,
проектной деятельности.
штурм.
«мозговой Умение строить цепь рассуждений,
штурм»
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Диалог, сотрудничество, умение задавать
вопросы
Структура
1
ЛекцияФормирование мотивации и
исследовательской
беседа
самомотивации, познавательного интереса,
работы.
моделиров проектной деятельности.
Требования
к
ание,
Умение строить цепь рассуждений,
оформлению
групповая определение понятий, сопоставление и
проекта.
работа
анализ, целеполагание, планирование,
(повторение)
рефлексия, волевая регуляция.
Понимание логики научного исследования,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Общие
1
требования
по
оформлению
исследовательской
работы
(повторение)

абстрактное мышление,
владение научной терминологией
ЛекцияФормирование мотивации и
презентац самомотивации, познавательного интереса,
ия, беседа проектной деятельности.
«мозговой Умение строить цепь рассуждений,
штурм»
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование, аналитические

Модуль 2. «Разработка проекта»,
ЛекцияФормирование мотивации и
презентац самомотивации, познавательного интереса,
ия,
проектной деятельности.
консульта Умение строить цепь рассуждений,
ция.
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Исследование.
1
ЛекцияФормирование мотивации и
презентац самомотивации, познавательного интереса,
ия,
проектной деятельности.
консульта Умение строить цепь рассуждений,
ция.
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Оформление
1
ЛекцияФормирование мотивации и
пояснительной
презентац самомотивации, познавательного интереса,
записки.
ия,
проектной деятельности.
Титульный лист.
практика, Умение строить цепь рассуждений,
Оглавление.
консульта определение понятий, сопоставление и
ция.
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Эссе
1
ЛекцияФормирование мотивации и
презентац самомотивации, познавательного интереса,
ия,
проектной деятельности.
практика, Умение строить цепь рассуждений,
консульта определение понятий, сопоставление и
ция.
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Цели,
задачи
1
ЛекцияФормирование мотивации и
проекта,
презентац самомотивации, познавательного интереса,
Исследование.

1
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актуальность

ия,
Практика.
Консульта
ция.

10.

Исследование.

1

Практика.
Консульта
ция.

11.

Исследование.

1

Практика.
Консульта
ция.

12.

Теоретические
основы
проектируемого
изделия

13.

Практическая
часть. Материалы
и оборудование.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика.
Консульта
ция.

14.

Практическая
часть.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика.
Консульта
ция.

Лекцияпрезентац
ия,
Практика.
Консульта
ция.

1

проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
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15.

Практическая
работа.

1

Практика.
Консульта
ция.

16.

Практическая
часть.
Последовательнос
ть изготовления.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика.
Консульта
ция.

17.

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия

1

Практика.
Консульта
ция.

18.

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия

1

Практика.
Консульта
ция.

Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия
20.
Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия
21.
Практическая
работа.
Технология
изготовления

1

Практика.
Консульта
ция.

19.

1
Практика.
Консульта
ция.
1

Практика.
Консульта
ция.

абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Расширение учебных умений и навыков, их
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22.

изделия
Практическая
работа.
Технология
изготовления
изделия

1
Практика.
Консульта
ция.

23.

Самооценка,
социальноэстетическая
оценка.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика.
Консульта
ция.

24.

Практическая
работа.
социальноэстетическая
оценка.

1

Практика.
Консульта
ция.

25.

Экономическое
и экологическое
обоснования.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика.
Консульта
ция.

26.

Практическая
работа.
Экономическое и
экологическое
обоснования.

1

Практика.
Консульта
ция.

1

Лекцияпрезентац
ия,
Практика.
Консульта
ция.

27.

Выводы.

научно-практическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
рефлексия, волевая регуляция. Расширение
учебных умений и навыков, их научнопрактическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция. Расширение
учебных умений и навыков, их научнопрактическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция. Расширение
учебных умений и навыков, их научнопрактическая ориентированность
Формирование мотивации и
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
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28.

Экспертиза
проекта

29.

Работа
улучшению
проекта.

30.

Подготовка
к
защите проекта

31.

Подготовка
к
защите проекта

32.

Защита проекта

33.

Защита проекта

34.

Защита проекта

35.

Защита проекта

1

по

Предвари
тельная
экспертиз
а проекта

абстрактное мышление
Выявление явных недочётов, возможность
их исправления, улучшение отдельных
позиций проекта.

Модуль 3. «Защита проекта»
1
Предвари Формирование мотивации к повышению
тельная
самооценки. Предвосхищение успешного
экспертиз результата
а проекта
1
Практика. Формирование мотивации и
Консульта самомотивации, познавательного интереса,
ция.
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
1
Практика. Формирование мотивации и
Консульта самомотивации, познавательного интереса,
ция.
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция.
Пректировочные, моделирование,
абстрактное мышление
1
выступле
Формирование мотивации и
ние
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
1
выступле
Формирование мотивации и
ние
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение представлять результаты, навыки
публичного выступления
1
выступле Формирование мотивации и
ние
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция. Научная
аргументация, навыки публичного выступления
1
выступле Формирование мотивации и
ние
самомотивации, познавательного интереса,
проектной деятельности.
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Умение строить цепь рассуждений,
определение понятий, сопоставление и
анализ, целеполагание, планирование,
рефлексия, волевая регуляция. Научная
аргументация, навыки публичного выступления

Финансовая грамотность (социальное направление)
Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают
формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа
мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области
экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области
экономики семьи.
Основные содержательные линии курса:
• Деньги, их история, виды, функции;
• Семейный бюджет;
• Экономические отношения семьи и государства;
• Семья и финансовый бизнес;
• Собственный бизнес.
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами
математики, истории, географии, обществознания и литературы.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание
экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание
финансовых связей семьи и государства;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых
отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление
доходности вложений на простых примерах;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного
заработка;
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о
семейном бюджете.
Метапредметными результатами
изучения
курса «Финансовая
грамотность» являются:
Познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в
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газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и
интервью;
• формирование умений представлять информацию в зависимости от
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы
связей (интеллект-карты);
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные:
• понимание цели своих действий;
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
• готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою;
• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и
давать оценку событий;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются:
• понимание основных принципов экономической жизни общества:
представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях
изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;
• понимание и правильное использование экономических терминов;
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление;
проведение простых финансовых расчётов.
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников
доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный
бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов
на простых примерах;
• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и
давать обоснованные оценки экономических ситуаций; определение
элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их
решения;
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• развитие кругозора в области экономической жизни общества и
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч)
Занятие 1. Деньги
Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за
несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают
обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них
являются товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и
опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами.
Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной системой
страны управляет центральный банк. Основные понятия Деньги. Обмен.
Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты.
Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк.
Банки. Фальшивые деньги. Компетенции:
• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена.
• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.
• Перечислять виды денег.
• Приводить примеры товарных денег.
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.
• Составлять задачи с денежными расчётами.
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.
• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление.
Знятия 2–3. Доходы семьи
Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения
собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной
платы зависит от образования, профессии, квалификации. Владение
недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может приносить
арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы
акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль.
Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют
кредиты.
Основные понятия
Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная
плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский
капитал. Кредиты. Компетенции:
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Описывать виды заработной платы.
• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних.
• Объяснять, как связаны профессии и образование.
• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Приводить примеры кредитов.
Занятие 4. Расходы семьи
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Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три
группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны
оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или
занять. Долги надо отдавать в назначенный срок.
В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы
можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или
воспользовавшись скидками.
Основные понятия
Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары
длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги.
Компетенции:
• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.
• Описывать направления расходов семьи.
• Классифицировать виды благ.
• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах.
• Сравнивать и оценивать виды рекламы.
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о
покупке.
• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.
Занятие 5. Семейный бюджет
Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов
называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать
сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над
доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов.
Основные понятия
Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по
вкладам.
Компетенции:
• Составлять семейный бюджет на условных примерах.
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.
• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.
• Описывать формы сбережений.
• Описывать последствия превышения расходов над доходами.
• Сравнивать потребительский и банковский кредиты.
• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать
деньги.
РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК
ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)
Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.
Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий,
природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование
имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании.
Основные понятия
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Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование.
Страховая компания. Страховой полис.
Компетенции:
• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение
ребёнка, внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.).
• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.
• Различать обязательное и добровольное страхование.
• Объяснять, почему существует обязательное страхование.
• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.
• Сравнивать различные виды страхования.
Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный
бюджет».
РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч)
Занятия 9–10. Налоги
Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления
государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов.
Основные понятия
Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог
на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную
стоимость. Акциз.
Компетенции:
• Объяснять, почему государство собирает налоги.
• Приводить примеры налогов.
• Описывать, как и когда платятся налоги.
• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.
• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги.
• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан.
• Приводить примеры выплаты налогов в семье.
Занятие 11. Социальные пособия
Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов,
стариков, семьи с детьми, безработных.
Основные понятия
Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист.
Пособие по безработице.
Компетенции:
• Объяснять, почему существуют социальные выплаты.
• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить
примеры пособий.
• Находить информацию о социальных выплатах.
Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах
«Государство — это мы!».
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ
СЕМЬЕ (5 ч)
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Занятие 13. Банковские услуги
Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по
вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности
банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по
кредитам выше процентной ставки по вкладам.
Основные понятия
Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов.
Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог.
Компетенции:
• Приводить примеры банковских услуг.
• Описывать условия вкладов и кредитов.
• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу.
• Объяснять, почему и как страхуются вклады.
• Находить информацию о вкладах и кредитах.
• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.
• Объяснять условия кредита, приводить примеры.
• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.
• Объяснять принцип работы пластиковой карты.
Занятие 14. Собственный бизнес
Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал.
Организации по поддержке малого бизнеса.
Основные понятия
Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит.
Компетенции:
• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 13
• Объяснять, как и почему государство и частные организации
поддерживают малый бизнес.
• Объяснять, что такое бизнес-план.
• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.
Занятие 15. Валюта в современном мире
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные
валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется
валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от
ставок по вкладам в национальной валюте.
Основные понятия
Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад.
Компетенции:
• Приводить примеры валют разных стран.
• Объяснять, что такое валютный курс.
• Находить информацию о валютных курсах.
• Проводить расчёты с валютными курсами.
Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность».
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Финансовая грамотность 5-6 кл
Тематическое планирование
№
Тема занятия
занятия

Количество
часов

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (5 ч)
1
2–3
4
5

Деньги
Доходы семьи
Расходы семьи
Семейный бюджет
Раздел 2. Риски потери денег и имущества
и как человек может от этого защититься (3 ч)

1
2
1
1

6
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться
1
7–8
Итоговая работа по разделам 1 и 2: ролевая игра
2
Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (4 ч)
Налоги
2
Социальные пособия
1
Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в 1
группах «Государство — это мы!»
Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (4 ч)
9– 10
11
12

13
14
15
16-17

Банковские услуги
Собственный бизнес
Валюта в современном мире
Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность»

1
1
1
2
Всего 17 ч

Мир вокруг нас
Цель изучения курса:
 освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций
отечественной цивилизации, присоединение к смыслу родной
культуры.
Данный курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира
ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и
приумножения духовно – нравственного и социально — культурного
опыта Отечества.
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Содержание курса
5 класс, 35 часов.
1. “Я и я” (11 часов). Формирование гражданского отношения к себе. Я –
частица класса. Я – личность и индивидуальность. Дружба начинается с
улыбки… Я и мои друзья. Мои ценности: жизнь, здоровье, время, друзья. Мои
первые успехи в 5 классе. Проект «Что я могу?» Я в мире друзей. Отчего бывает
одиноко. Без друзей меня чуть-чуть. Добротой себя измерь.
2. “Я и семья” (5 часов). Формирование гражданского отношения к своей
семье. О матери можно говорить бесконечно. Сувенир для мамы. «Мой дед герой войны». Традиции моей семьи. День семьи «Мы вместе».
3. “Я и культура” (5 часов). Формирование отношения к искусству. Люди
пожилые, сердцем молодые. (Изготовление открыток ко Дню пожилого
человека.) Участие в концерте ко Дню учителя. Мастерская Деда Мороза. Новый
год ворот! Мисс Весна.
4. “Я и школа” (6 часов). Формирование гражданского отношения к
школе. Создание проекта «Кодекс дружбы в коллективе». Вместе весело шагать.
Ремонт книг в библиотеке. Акция «Книжкина больница». Мы живём среди
людей. Вот и стали мы на год взрослей!
5. “Я и моё Отечество” (4 часа) Формирование гражданского отношения
к Отечеству. Смотр песни и строя. Праздник «Трубят солдаты сбор!»
Поклонимся великим тем годам. О героях былых времен.
6. “Я и планета” (4 часа). Формирование гражданского отношения к
планете Земля. Загадки осени. День осенних именинников. Знай и люби свой
край. Акция «Цветы родной школе».
Планируемые результаты
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания.
Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с
учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности;
 адекватно оценивать поведение своё и окружающих.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой
жизни.
5. Ожидаемые результаты:
1.
Проявление гражданских качеств детьми через поступки и
поведение в целом;
2.
Знание истории города и края;
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3.
Ощущение себя равноправным членом коллектива школы;
4.
Мотивация обучающихся на успешное освоение знаний, умений и
навыков;
5.
Интеллектуальные умения, способствующие в дальнейшем
адаптации учащихся к новым учебным предметам;
6.
Раскрытие собственной индивидуальности через навыки группового
взаимодействия;
7.
Принятие культуры здорового образа жизни и умение действовать в
нестандартных ситуациях;
8.
Взаимосвязь и согласованные действия родителей, педагогов,
обучающихся и классного руководителя;
тематическое планирование
5 класс, 35 часов.
№
п./п
1.

Мероприятие

Форма проведения

Я – частица класса

Дискуссия

2.

Я – личность и
индивидуальность.

Самоаннализ сильных
и слабых сторон
своей личности.

1

3.

Дружба начинается с
улыбки…

Тренинг общения

1

Создание проекта
«Кодекс дружбы в
коллективе».

Проект

2

6.

Люди пожилые,
сердцем молодые.
(Изготовление
открыток ко Дню
пожилого человека.)

Акция

1

7.

Участие в подготовке
концерта ко Дню
учителя.
Загадки осени. День

Коллективное
творческое дело

1

Коллективное

1

4-5

8.

Кол-во
часов
1
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осенних именинников.

творческое дело

9.

Мои первые успехи в 5
классе.

Творческая выставка.

1

10.

Я и мои друзья.

Самопрезентация,
командообразование.

1

11.

Добротой себя измерь.

Создание плаката.

1

12.

О матери можно
говорить бесконечно

Коллективное
творческое дело.

1

13.

Вместе весело шагать.

Деловая игра.

1

14.

Мои ценности: жизнь,
здоровье, время, друзья

Самопрезентация,
командообразование.

1

15.

Проект «Что я могу?»

Проект.

1

16.

Мастерская Деда
Мороза.

Коллективное
творческое дело.

1

17.

Новый год у ворот!
День зимних
именинников.

Праздник.

1

18.

Отчего бывает одиноко.

Дискуссия.

1

19.

Я в мире друзей.

Тренинг общения.

1

20.

Традиции моей семьи.

Самопрезентация.

1

21.

«Мой прадед - герой
войны».

Проект.

1

22-23.

Смотр песни и строя.

Коллективное
творческое дело.

1

24.

«Трубят солдаты сбор!»

Праздник.

1

25.

Сувенир для мамы.

Коллективное
творческое дело.

1

26.

Мисс Весна.

Подготовка и участие

1
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в конкурсе.
27.

День Земли. Знай и
люби свой край. Акция
«Цветы родной школе».

Уборка школьной
территории
Коллективное
творческое дело.

2

28.

Мы живем среди
людей.

Деловая игра.

1

29 –
30.

Без друзей меня чутьчуть…

Практикум
уверенного поведения
в опасных ситуациях.

2

31.

Ремонт книг в
библиотеке. Акция
«Книжкина больница».

Коллективное
творческое дело.

1

32.

О героях былых времен. Встреча с ветеранами.

1

33.

Поклонимся великим
тем годам.

Урок мужества.

1

34.

День семьи «Мы
вместе»

1

35.

Вот и стали мы на год
взрослей!

Коллективное
творческое дело.
Праздник.
Праздник

1

6 класс, 35 часов.
1.“Я и я”(6ч) – Формирование гражданского отношения к себе. Кому
нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для
чего я рождён? Быть человеком. Я в ситуации выбора. Мои друзья и я. Умею ли
я дружить? Почему меня так назвали.
2.“Я и семья”(6ч) – Формирование гражданского отношения к своей
семье. Откуда я родом. Город, в котором я живу. В гостях у предков. Спешите
творить добро! Панорама добрых дел. Урок милосердия и доброты. Пожилые
люди – мудрые люди. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья –
моя радость.
3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. Люблю
тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мастерская Деда Мороза.
Оформление выставки «Новогодняя сказка» в фойе школы.
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4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе.
Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои
друзья. Каков я в школе? По каким правилам мы живём. Мастерская по
изготовлению сувениров. Десант чистоты и порядка.
5.“Я и мое Отечество”(7ч) – формирование гражданского отношения к
Отечеству. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны.
Город, в котором я живу. История страны в названиях улиц города Барнаула.
Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. «Честь имею!» Вам,
защитники Отечества! Память. «Солдатский треугольник». Подготовка и
рассылка праздничных открыток.
6.“Я и планета”(5ч) – формирование гражданского отношения к планете
Земля. Чем живёт планета Земля? Судьба Земли – наша судьба. Акция «Цветы
родной школе». Акция «День Земли». Весенняя Неделя Добра.
Тематическое планирование 6 класс
№
Мероприятие
Форма
Кол-вочасов
п./п
проведения
1.

Кому нужна моя помощь?
Кто что любит и умеет
делать.

Тренинг
общения.

1

2.

Откуда я родом. Город, в
котором я живу.

Обзорная
экскурсия.

1

3.

Для чего я рождён? Быть
человеком.

Проект.

1

4.

Что значит быть хорошим
сыном и дочерью.

Акция.

1

5.

Мой класс - моя семья.

Проект.

1

6.

Мои права и обязанности.
Школьный устав.

Деловая игра.

1

7.

Урок милосердия и доброты. Коллективное
Пожилые люди – мудрые творческое
люди.
дело.

1

8.

Спешите творить добро!
Панорама добрых дел.

1

Коллективное
творческое
дело.
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Дискуссия.

1

10. Мы все такие разные.

Коллективное
творческое
дело.

1

11. Почему меня так назвали.

Деловая игра.

1

12. Моя семья – моя радость.

Создание
плаката.

1

13. Наша страна – Россия.
Конституция – основной
закон жизни страны.

Проект,
деловая игра.

1

Дискуссия.

1

9.

Ты и твои друзья. Каков я в
школе?

14. Мои друзья и я. Умею ли я
дружить?

14- Мастерская Деда Мороза. Коллективное
15 Оформление
выставки творческое
«Новогодняя сказка» в фойе
дело.
школы.

2

16 В гостях у предков. Откуда я
родом.

Проект.

1

17 Люблю тебя, моя Россия.

Проект.

1

18 Я в ситуации выбора.

Дискуссия.

1

19 Богатыри земли Русской.

Экскурсия в
библиотеку.

1

20 Они служили в Армии.

Проект.

1

21 «Честь имею!» Вам,
защитники Отечества!

Праздник.

1

Проект.

1

Коллективное
творческое

1

22 Там, где погиб неизвестный
солдат.
23 По каким правилам мы
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живём.

дело.

24 Город, в котором я живу.
История страны в названии
улиц города Барнаула.

Коллективное
творческое
дело.

1

25 Десант чистоты и порядка.

Коллективное
творческое
дело.

1

26- Память.
«Солдатский Коллективное
27 треугольник». Подготовка и творческое
рассылка
праздничных
дело.
открыток.

2

28 Весенняя Неделя Добра.
Панорама добрых дел.

Акция.

1

29 Там, где погиб неизвестный
солдат.

Урок
мужества.

1

30 «День Земли»

Трудовой
десант.

1

31 Мастерская по изготовлению Коллективное
сувениров.
творческое
дело.

1

32 Судьба Земли – наша судьба.

Проект.

1

Уборка
школьной
территории.

1

Коллективное
творческое
дело.

2

33 Чем живёт планета Земля?
Десант чистоты и порядка.
34- Акция «Цветы родной
35 школе»

35 часов
7 класс, 35 часов.
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1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе. Кто я?
Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». Правила
счастливого человека. Правила жизни. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих
интересов.
2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей
семье. День пожилого человека. Панорама добрых дел. Забота о родителях –
дело совести каждого. Моя семья. Наша домашняя коллекция. Мои семейные
обязанности. Традиции моей семьи.
3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству.
Знаменитые писатели и поэты Алтая. Сто великих женщин. Образ русской
женщины. О красоте, моде и хорошем вкусе. Как встречают Новый год в разных
странах. Мастерская Деда Мороза.
4.“Я и школа”(4ч) – формирование гражданского отношения к школе.
Продолжаем изучать Школьный Устав. Школьный двор. Десант чистоты и
порядка. Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. Зачем нужно учиться в
школе.
5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к
Отечеству. Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика
России. Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и
примирения. Права ребенка. Наше право и наш интерес. Из истории появления
законов. Азбука права. Основной закон жизни нашего государства. Я –
гражданин России. Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы
– россияне. Победа деда – моя победа. Память. «Солдатский треугольник».
Подготовка и рассылка праздничных открыток.
6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете
Земля. В ответе за тех, кого приручили. Тропы природы. Природа Алтая.
Природа в поэзии. Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.
«Цветник у школы». Уборка территории школы, оформление газонов. «За
здоровье и экологию». Акция.
Тематическое планирование 7 класс
№
п./п
1.

Мероприятие
Кто я? Какой я? Откуда я родом.
Хочу и надо.

Форма
проведения
Дискуссия.

Кол-во
часов
1

2.

Правила жизни. «Можно» и
«нельзя» в жизни.

Тренинг
общения.

1

3.

Сто великих женщин. Образ
русской женщины.

Проект.

1
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4.

Продолжаем изучать Школьный
Устав.

Проект.

1

5.

Геральдика – наука о гербах. Я
– гражданин России.

Акция.

1

6.

Школьный
двор.
чистоты и порядка.

Уборка
территории.

1

7.

День пожилого человека.
Панорама добрых дел.

Проект.

1

8.

Забота о родителях – дело
совести каждого.

Дискуссия.

9.

Государственный праздник–
День Согласия и примирения.

Десант

Деловая игра.

1

10. Права ребенка. Наше право и
наш интерес.

Дискуссия,
тренинг
общения.

1

11. Из истории появления законов.
Азбука права

Беседа.

1

12. Зачем нужно учиться в школе.

Диспут.

1

13. Основной закон жизни нашего
государства.

Деловая игра.

1

Проект.

1

15. Мастерская Деда Мороза.

Коллективное
творческое
дело.

1

16. Мир моих интересов.

Презентация.

1

17. Поговорим о толерантности.

Экскурсия в
библиотеку.

1

18. В ответе за тех, кого приручили.

Дискуссия.

1

14. Как встречают Новый год в
разных странах.
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19. Я и мой класс. Мой лучший
школьный друг.

Деловая игра.

1

20. Мы – россияне. Герои России.

Дискуссия.

1

21. Есть такая профессия – Родину
защищать.

Экскурсия.

1

22. Моя семья. Наша домашняя
коллекция.

Коллективное
творческое
дело.

1

23. Мои семейные обязанности.

Дискуссия.

1

Презентация.
Встреча с
писателем.

1

25. Традиции моей семьи.

Проект.

1

26. О красоте, моде и хорошем
вкусе.

Диспут.

1

27. Тропы природы. Природа
Алтая.

Презентация.

1

28. Растения из Красной книги.
Растения – рекордсмены.

Презентация.

1

29. Память. «Солдатский
треугольник». Подготовка и
рассылка праздничных
открыток.

Акция.

1

Акция.

1

31. Победа деда – моя победа.

Урок
мужества.

1

32. Тест «Познай себя». Правила
счастливого человека.

Дискуссия.

1

33. Символика России. Символы

Беседа.

1

24. Знаменитые писатели и поэты
Алтая.

30.

«За здоровье и экологию».
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нашего края.
34- «Цветник у школы».
35.

Уборка
территории
школы,
оформление
газонов.

2

35 часов.

8 класс
1.“Я и я” (4ч) – формирование гражданского отношения к себе. Я человек и
личность. Характер и темперамент. Диагностика. Интересы и склонности. Мир
моих интересов. Мотивация личности. Зачем нужно учиться в школе?
2.“Я и семья” (4ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. День
пожилого человека. Акция «Спешите делать добро!» Проект фотовыставка
«Люди пожилые – сердцем молодые!» Забота о родителях – дело совести
каждого. Мои семейные обязанности. Мои родословные ценности.
3.“Я и культура” (4ч) – формирование отношения к искусству. Культура
общения. Нормы этикета. О красоте, моде и хорошем вкусе. Этика речевой
коммуникации.
4.“Я и школа” (8ч) – формирование гражданского отношения к школе.
Продолжаем изучать Школьный Устав. Я и мой класс. Мой лучший школьный
друг. Способы взаимодействия людей друг с другом. Конфликты, их причины и
последствия. Культура общения – культура личности. Школьный двор. Десант
чистоты и порядка. Мастерская Деда Мороза. Проект. Оформление школы.
Праздник Новогодний калейдоскоп.
5.“Я и мое Отечество” (9ч) – формирование гражданского отношения к
Отечеству. Государственный праздник – День Согласия и примирения. Права
ребенка. Наше право и наш интерес. Из истории появления законов. Азбука
права. Основной закон жизни нашего государства. Мы – россияне. Герои России.
Есть такая профессия – Родину защищать. Победа деда – моя победа. Герои
Великой Отечественной войны. Память. «Солдатский треугольник». Подготовка
и рассылка праздничных открыток. Акция «Память».
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6.“Я и планета” (6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.
Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили». Мир в котором мы живем.
Информационная акция «Бросим природе спасательный круг». День Земли.
Участие в городском субботнике. «Цветник у школы». Уборка территории
школы, оформление газонов.
Тематическое планирование 8 класс
№
п./п
1.

Мероприятие
Я человек и личность.

Форма
проведения
Дискуссия

Кол-во
часов
1

2.

Характер и темперамент.

Диагностика.

1

3.

Интересы и склонности.
Мир моих интересов.

Самопрезентация.

1

4.

Продолжаем
Школьный Устав.

Проект

1

5.

Забота о родителях – дело
совести
каждого.
Мои
семейные обязанности.

Дискуссия.

1

6.

Школьный двор.
чистоты и порядка.

Уборка
территории.

1

7.

День пожилого человека.

Акция «Спешите
делать добро!»

1

8.

Фотовыставка «Люди
пожилые – сердцем
молодые!»

Проект

1

9.

Государственный праздник–
День Согласия и
примирения.

Деловая игра.

1

Дискуссия,
тренинг общения

1

Беседа

1

изучать

Десант

10. Права ребенка. Наше право
и наш интерес.
11. Из истории появления
законов. Азбука права.
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Диспут

1

13. Основной закон жизни
нашего государства.

Деловая игра.

1

14. Мастерская Деда Мороза.

Проект.
Оформление
школы.

1

15. Новогодний калейдоскоп.

Праздник.

1

16. Я и мой класс. Мой лучший
школьный друг.

Беседа.

1

17. Способы взаимодействия
людей друг с другом.
Конфликты, их причины и
последствия.

Беседа, тренинг.

1

18. «Мы в ответе за тех, кого
приручили.»

акция

1

Деловая игра

1

20. Мы – россияне. Герои
России.

Дискуссия.

1

21. Есть такая профессия –
Родину защищать.

Экскурсия.

1

Беседа

1

12.

Мотивация личности. Зачем
нужно учиться в школе?

19. Культура общения.

22. Нормы этикета.

23. Мои родословные ценности. Самопрезентация.

1

24. Культура общения –
культура личности.

Диспут.

1

Беседа. Тренинг.

1

Диспут.

1

25. Этика
речевой
коммуникации.
26. О красоте, моде и хорошем
вкусе.
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27. Мир в котором мы живем.

Презентация.

1

28. День Земли. Участие в
городском субботнике.

Акция.

1

29. Память. «Солдатский
треугольник». Подготовка и
рассылка праздничных
открыток.

Акция.

1

30.

Информационная акция
«Бросим природе
спасательный круг».

Акция.

1

31.

Победа деда – моя победа.
Герои Великой
Отечественной войны.

Урок мужества.

1

32. Акция «Память».

Оформление
фойе.

1

33. Школьный двор. Десант
чистоты и порядка.

Уборка
территории.

1

34- «Цветник у школы».
35.

Уборка
территории
школы,
оформление
газонов.

2

35 часов.

ПДД (5 класс) (общеинтеллектуальное)
Цель курса: формирование у обучающихся убеждений в необходимости
следовать поведенческим нормам и качествам: дисциплинированности,
внимательности,
выдержанности,
организованности;
формирование
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уважительного отношения к труду водителей, к пешеходам и пассажирам,
умений и навыков безопасного участия в дорожном движении.
Задачи:- формировать и развивать у обучающихся потребность в изучении
и соблюдении Правил дорожного движения;
- формировать и развивать у обучающихся интерес к дорожной азбуке;
- расширять и углублять у обучающихся знания по Правилам дорожного
движения, безопасному поведению в дорожном движении;
- воспитывать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.
Планируемые результаты
В результате освоения программы обучающиеся 5 классов должны:
Знать:
- правила дорожного движения;
- группы дорожных знаков и их назначение, место установки;
- назначение дорожной разметки и её виды;
- правила безопасного поведения на улице, на дороге;
- правила пользования общественным и личным транспортом;
Уметь:
- самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог;
- пользоваться общественным транспортом;
- применять знания правил дорожного движения, безопасности
жизнедеятельности на практике.
Реализация в образовательном процессе предлагаемой программы будет
способствовать формированию универсальных учебных действий.
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
-создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий:
Личностные:
- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка
на здоровый образ жизни;
- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;

717

- способность к самооценке;
- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Регулятивные:
- использование речи для регуляции своего действия;
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок;
- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить;
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
Коммуникативные:
- умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от
собственных;
- умение ставить вопросы;
- умение обращаться за помощью;
- умение формулировать свои затруднения;
- умение предлагать помощь и сотрудничество;
- умение слушать собеседника;
- умение договариваться и приходить к общему решению;
- умение формулировать собственное мнение и позицию;
- умение осуществлять взаимный контроль;
- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные,
логические, постановку и решение проблемы. Обучающийся должен:
изучить причины дорожно-транспортных происшествий, организацию
дорожного движения и правил дорожного движения;
- освоить правила безопасного поведения на дорогах.
- уметь анализировать и характеризовать причины возникновения
различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том
числе возможные причины и последствия дорожно-транспортных происшествий
(ДТП).
Содержание
1
Вводное занятие. Правила движения – закон улиц и дорог.
2
Экскурсия по микрорайону «Опасные участки».
3-4-5
Причины дорожно-транспортного происшествия.
6-7
Знай правила движения как таблицу умножения.
8-9
Дорожная разметка и её значение.
10-11
Дорожные знаки, их значение в регулировании дорожного движения.
12
Сигналы светофора, сигналы регулировщика.
13-14-15 Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог.
16-17-18 Я участник дорожного движения.
19-20
Перекрёстки, их виды. Особенности нерегулируемого перекрёстка.
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21
Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами.
22 – 23- Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки».
24
25-26
Правила поведения на остановке общественного транспорта.
27
Дорожные «Ловушки» на регулируемых светофорами пешеходных
переходах.
28
На железной дороге.
29-30
Транспортные средства и дорожное движение.
31-32
Правила движения на велосипеде.
32-33
Конкурс знатоков ПДД.
34 -35
Итоговое занятие.
Увлекательная математика (общеинтеллектуальное)
Основная цель курса внеурочной деятельности:
- создание условий для повышения уровня математического развития
учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ
содержания математической деятельности, формирование устойчивого
интереса к предмету математика
Задачи курса:
Обучающие:
- Научить правильно применять математическую терминологию;
- Совершенствовать навыки счёта;
- Научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать
собственные мысли.
Воспитательные:
- Формировать навыки самостоятельной работы;
- Воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному
предмету;
- Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в
совместной творческой деятельности;
- Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца.
Развивающие:
- Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
- Развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию;
- Развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии,
творческих способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.
Планируемые результаты:
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Личностными результататами изучения курса является формирование
следующих умений и качеств:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности к саморазвитию;
- формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в
устной речи;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей.
Метапредметными
результатами
изучения
курса
является
формирование УУД.
Регулятивные УУД:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
Познавательные УУД:
- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы;
- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логические рассуждения и выводы;
- умения понимать и использовать математические средства наглядности
(чертежи, схемы);
- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных задач.
Коммуникативные УУД:
- развития способности организовывать сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
Предметным результатом изучения курса является сформированность
следующих умений:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной
жизни;
- умение работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применять математическую терминологию и символику,
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использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический);
- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
дроби, об основных геометрических объектах;
- умение выполнять арифметические преобразования выражений,
применять их для решения учебных математических и задач и задач в смежных
учебных предметах;
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по учебнопознавательному направлению «Увлекательная математика» обучающиеся
должны/получат возможность
знать/понимать:
- основные ключевые понятия математики;
- способы решения головоломок, ребусов;
- некоторые сведения об истории математической науки, о счете у
первобытных людей;
- о некоторых великих математиках и их достижениях;
- об открытии нуля;
- признак делимости на 11;
- иметь навыки быстрого счета, счета на руках;
- о некоторых областях применения математики в быту, науке, технике,
искусстве;
- головоломку Пифагора, Колумбово яйцо;
- число Шахерезады; числа палиндромы;
- методы рассуждений;
- простые и сложные высказывания;
- составные части математических высказываний;
- необходимые и достаточные условия.
уметь:
- решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности;
- решать задачи на переливание жидкости;
- определять без вычислений делится или нет данное число на 11;
- правильно употреблять математические термины;
- решать задачи на математическую логику;
- строить логические рассуждения;
- самостоятельно принимать решения, делать выводы.
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для решения задач.
Содержание 6 класс
Раздел I. Из науки о числах - 9 часов
Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи.
Число Шахерезады. Квадрат любого числа, состоящего из единиц.
Математический палиндром. Получение палиндрома из любого числа. Признак
делимости на 11. Числа счастливые и несчастливые. Некоторые факторы,
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которые определяют наше отношение к числам.
Арифметические ребусы. Приемы быстрого счета. Числовые головоломки.
Арифметическая викторина
Раздел II. Великие математики - 6 часов
Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда.
Задачи
на
переливание
жидкостей.
Развитие
математики
в
России.Л.Ф.Магницкий и его «Арифметика». Решение старинных задач..
Глава III.Комбинации и расположения- 5 часов.
Глава IV. Логика в математике - 8 часов
Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные
высказывания. Составные части математических высказываний. Необходимые и
достаточные условия. Задачи на математическую логику. Задачи на
планирование.
Глава V. Геометрические головоломки - 7 часов
Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. Лист
Мебиуса. Применение листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в
цирковом искусстве. Соразмерность.
6 класс.
(1час в неделю. Всего 35 часов)
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема занятия
Великие математики 4ч
Пифагор и пифагорейцы
Евклид и его начала
Логические задачи ( 10 ч).
Поиск закономерностей
Логика рассуждений
Задачи на взвешивание. Задачи на переливание
Решение логических задач с помощью таблиц.
Ребусы. Магические квадраты.
Геометрические этюды (10ч)
Геометрия бумаги в клеточку.
Геометрические головоломки.
Задачи на разрезание.
Геометрия в пространстве.
Конструкции из кубиков
Прогулки по лабиринтам.
Олимпиадные задачи (10ч)
Арифметические задачи
Принцип Дирихле.
Задачи на четность.
Задачи на делимость.

Количество часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
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18
19

Задачи математического конкурса «Кенгуру»
Обобщающее повторение(1ч)
ИТОГО

5
1
35

Содержание 7 класс
Текстовые задачи.
Понятие текстовой задачи, сюжетной задачи. Моделирование задач. Выход
на методы, приемы и алгоритмы решения задач типа: решаемые с конца, на
взвешивания, на переливания.
Задачи на движение.
Использование метода схематических рисунков, таблиц при разборе таких
типов задач на движение: навстречу друг другу, в одном направлении, по разные
стороны, по окружности, на движение «по реке», на сухопутное движение, на
движение мимо неподвижного наблюдателя и другие.
Геометрические задачи.
Задачи «со спичками». Задачи на разрезания, перекраивания.
Логические задачи.
Решение логических задач типа : «двое и разные», «так же как», « меньше
малого», «первая одинаковая», «дочь, дядя», «старше, моложе», «задачи с
неполным условием», «где-и, где-или», «столько же, сколько», «левее, выше»,
«то ли одно, то ли другое».
Математические игры.
Ребусы-задания на восстановление записей вычислений. Условие
математического ребуса содержит либо целиком зашифрованную запись
(стертые цифры заменены буквами), либо только часть записи (стертые цифры
заменены точками или звездочками). Танграмы- мозаика, составление фигуры,
животных, растений и т. Д., из заданных геометрических фигур.
Комбинированные задачи.
Решение задач с применение величин, не изменяющихся при каком-нибудь
преобразовании. В качестве инварианта рассматриваются задачи на четность
(нечетность), раскраски, перестановки, сочетания, размещения. Решение задач на
принцип Дирихле.
История математики.
Запись цифр и чисел у других народов, числа-великаны и числа- малютки,
золотое
сечение,
решето
Эратосфена,
арифметика
пифагорийцев,
инструментальный счет.
«Увлекательная математика». 7 класс.
(1час в неделю. Всего 35 часов)
№
Тема занятия
занятия
Раздел 1: Решение логических
задач.

Кол-во
часов
7

Основные виды
учебной деятельности
Логически рассуждать
при решении задач;
Применять изученные
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1
Задачи типа "Кто есть кто?"
2
Круги Эйлера
3
Задачи на переливание
4
Задачи на взвешивание
5
Олимпиадные задания по
математике
6
Математический КВН
7
Раздел 2.Текстовые задачи
Текстовые задачи, решаемые
8
с конца
Задачи на движение
9
10
11
Задачи на части
12
Задачи на проценты
13
14
15
Математическое
16
соревнование
(математическая карусель)
Раздел 3.Геометрические задачи
Историческая справка.
17
Архимед.
Геометрия на клетчатой
18
бумаге. Формула Пика.
Геометрические задачи на
19
разрезание и перекраивание
Решение задач на площадь
20
Математическое
21
соревнование
Раздел 4. Математические
головоломки.
Математические ребусы
22
Принцип Дирихле
23
Математический КВН
24
Раздел 5.Решение олимпиадных
задач
Решение олимпиадных задач
25
26
27
Решение задач с конкурса
28
«Кенгуру»
29
Раздел 6. Повторение. Решение задач

1
1
1
1
2
1
8
1
3

3

1

6
1

методы к решению
олимпиадных задач;
Применять полученные
знания при решении
задач.
Выдвигать гипотезы
при решении учебных
задач, понимать
необходимость их
проверки;
Уметь самостоятельно
ставить цели, выбирать
и создавать алгоритмы
для решения учебных
математических проблем.
Планировать и
осуществлять
деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера

2
1
1
1
3
1
1
1
5
3

2
6

Иметь представление о
методах и способах
решения
геометрических задач;
Уметь переносить
знания и умения в
новую, нестандартную
ситуацию.
Уметь работать с
различными
источниками
информации.
Уметь переносить
знания и умения в
новую, нестандартную
ситуацию.
Уметь работать с
различными
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30
31
32
33
34
35

Решение задач

5

Олимпиада

1

источниками
информации.
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«Спортивные игры» (спортивно-оздоровительное)
Планируемые результаты
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых
национальных ценностей; предметные – через формирование основных
элементов научного знания, а метапредметные результаты – через
универсальные учебные действия (далее УУД).
Личностные результаты:
- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей
ценности человека;
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения,
снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред
физическому и психическому здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и
осознания ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты:

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа
жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности,
взаимодействии с людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению
здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с
окружающими.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание
обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и
здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и
произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные
секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.
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Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности
Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны
знать:
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- свои права и права других людей;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
должны уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- заботиться о своем здоровье;
- применять коммуникативные и презентационные навыки;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
- находить выход из стрессовых ситуаций;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения
и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут
получить знания:
- значение спортивных игр в развитии физических способностей и
совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;
- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной
техники;
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и
тактических действий;
- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости);
- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и
технической подготовленности и требования к технике и правилам их
выполнения;
- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;
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- жесты судьи спортивных игр;
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных
игр;
могут научиться:
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на
занятиях спортивными играми;
- выполнять технические приёмы и тактические действия;
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на
занятиях спортивными играми;
- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;
- проводить судейство спортивных игр.
Содержание программы 5 класс
Общая физическая подготовка
Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования
осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.
Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким
шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт
и бег со старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный
бег 3х10 метров,
бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с
места ,
со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку.
Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока
от стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки,
перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в
висах и упорах.
Баскетбол
1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как
укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и
режим питания.
2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч
снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой);
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в
движении – низко летящего и летящего на уровне головы.
Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому
сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»;
игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и
большими мячами.
Волейбол
1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки
спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера.
Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая
зарядка.
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2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски
мяча двумя руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча,
подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения.
Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и
в движении – низко летящего и летящего на уровне головы.
Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади»,
«Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?»
Футбол
1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника.
Причины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки
простудного заболевания.
2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по
неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся
навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача»,
«Попади в ворота».
Тематическое планирование курса «Спортивные игры»
5 класс (35часов)
№
п/п
Тема занятия
Баскетбол
1
Стойки и перемещения баскетболиста
Остановки:
2
«Прыжком»
«В два шага»
3
Передачи мяча
4
Ловля мяча
5
Ведение мяча
6
Броски в кольцо
7
Подвижные игры на базе баскетбола

Всего Из них
часов теория практика

2

1

1

1
1
1
1
1
1
3
11

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3

1
1
1

1
1
1

1

1
3

Волейбол
1
Перемещения
2
2
Передача
2
Нижняя прямая подача с середины
4
2
площадки
5
Прием мяча
2
Подвижные игры и эстафеты на основе
6
3
волейбола
11
Футбол
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1
2
3
4
5

Стоики и перемещения
Удар внутренней стороной стопы по
неподвижному мячу с места, с одногодвух шагов
Удар внутренней стороной стопы по
мячу, катящемуся навстречу
Передачи мяча
Подвижные игры на основе футбола.

Физическая подготовка в процессе занятий
Итого

2

1
1

1
1

1

1

2
2
3
4
13

3
4

35

Планируемые результаты 6 класс
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых
национальных ценностей; предметные – через формирование основных
элементов научного знания, а метапредметные результаты – через
универсальные учебные действия (далее УУД).
Личностные результаты:

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей
ценности человека;
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения,
снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред
физическому и психическому здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и
осознания ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты:

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа
жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности,
взаимодействии с людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению
здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с
окружающими.
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание
обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и
здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и
произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные
секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности
Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны
знать:
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- свои права и права других людей;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
должны уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- заботиться о своем здоровье;
- применять коммуникативные и презентационные навыки;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
- находить выход из стрессовых ситуаций;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения
и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут
получить знания:
- значение спортивных игр в развитии физических способностей и
совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;
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- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной
техники;
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и
тактических действий;
- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости);
- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и
технической подготовленности и требования к технике и правилам их
выполнения;
- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;
- жесты судьи спортивных игр;
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных
игр;
могут научиться:
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на
занятиях спортивными играми;
- выполнять технические приёмы и тактические действия;
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на
занятиях спортивными играми;
- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;
- проводить судейство спортивных игр.
Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных
показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности
занимающихся, выраженных в количественных показателях физического
развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической
подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.
Содержание программы 6 класс
Общая физическая подготовка
Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования
осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.
Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким
шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт
и бег со старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный
бег 3х10 метров,
бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с
места ,
со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку.
Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на дальность отскока
от стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки,
перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в
висах и упорах.
Баскетбол
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1.Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как
укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и
режим питания.
2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч
снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой);
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в
движении – низко летящего и летящего на уровне головы.
Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому
сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»;
игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и
большими мячами.
Волейбол
1.Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки
спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера.
Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая
зарядка.
2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски
мяча двумя руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча,
подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения.
Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и
в движении – низко летящего и летящего на уровне головы.
Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади»,
«Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?»
Футбол
1.Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника.
Причины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки
простудного заболевания.
2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по
неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся
навстречу. Передачи мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача»,
«Попади в ворота».
тематическое планирование курса «Спортивные игры»
6 класс
№
п/п

Всего
часов

Из них
теория

практика

Тема занятия
Баскетбол
Технические действия
1
Стойки и перемещения
2
Остановки баскетболиста

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5
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3
Передачи мяча
4
Ловля мяча
5
Ведение мяча
6
Броски в кольцо
Тактические действие
7
Игра в защите
8
Игра в нападении
9
Тестирование
10
Игра. Участие в соревнованиях
Волейбол
1
Закрепление техники передачи
Индивидуальные
тактические
2
действия в защите.
3
Верхняя прямая подача
Закрепление техники приема мяча с
4
подачи
Подвижные игры и эстафеты на
5
основе волейбола.
Двусторонняя
учебная игра.

1
1
1
1

0,5
0,5

1
1
1
2
11

0,5
0,5
1
1
1
1
1
2

2
2

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1
3

3
11

Футбол
1
Остановка катящегося мяча.
2
Ведение мяча.
Игра в футбол по упрощённым
3
правилам (мини-футбол)
4
Подвижные игры на основе футбола.

3
3
3
4
13

1
1
1

2
2
2
4

Физическая подготовка в процессе занятий
Итого
35
Планируемые результаты 7 класс
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых
национальных ценностей; предметные – через формирование основных
элементов научного знания, а метапредметные результаты – через
универсальные учебные действия (далее УУД).
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах обучающихся:
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- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей
ценности человека;
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения,
снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред
физическому и психическому здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и
осознания ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты:

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа
жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности,
взаимодействии с людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению
здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с
окружающими.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание
обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и
здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и
произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные
секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности
Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны
знать:
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- свои права и права других людей;

735

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
должны уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- заботиться о своем здоровье;
- применять коммуникативные и презентационные навыки;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
- находить выход из стрессовых ситуаций;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения
и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут
получить знания:
- значение спортивных игр в развитии физических способностей и
совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;
- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной
техники;
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и
тактических действий;
- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости);
- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и
технической подготовленности и требования к технике и правилам их
выполнения;
- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;
- жесты судьи спортивных игр;
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных
игр;
могут научиться:
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на
занятиях спортивными играми;
- выполнять технические приёмы и тактические действия;
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на
занятиях спортивными играми;
- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;
- проводить судейство спортивных игр.
Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных
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показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности
занимающихся, выраженных в количественных показателях физического
развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической
подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.
Содержание программы 7 класс
Общая физическая подготовка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с
предметами и без предметов.
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким
шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого
старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег
3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с
высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на
скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на
дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по
гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках,
акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах.
Баскетбол
1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры.
Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию.
2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке
баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками
от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по
прямой, по дуге,
с остановками по сигналу. Бросок мяча двумя
руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и
остановки.
Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча
и с броском мяча после ведения и остановки.
Волейбол
1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое
безопасность на спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях
спортивными играми. Гигиенические правила – как их соблюдение
способствует укреплению здоровья.
2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой
нижней и боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и
расстояние от туловища.
Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Футбол
1.Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка.
Что запрещено при игре в футбол.
2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча
внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками
по сигналу, между стойками,
с обводкой стоек. Остановка катящегося

737

мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в
цель», «Футбольный бильярд».
тематическое планирование курса «Спортивные игры»
7 класс
№
Всего
Из них
п/п
часов
теория
практика
Тема занятия
Баскетбол
Технические действия
1
Стойки и перемещения
1
0,5
0,5
2
Остановки баскетболиста
1
0,5
0,5
3
Передачи мяча
1
0,5
0,5
4
Ловля мяча
1
0,5
0,5
5
Ведение мяча
1
0,5
0,5
6
Броски в кольцо
1
0,5
0,5
Тактические действие
7
Игра в защите
1
1
8
Игра в нападении
1
1
9
Тестирование
1
1
10
Игра. Участие в соревнованиях
2
2
11
Волейбол
1
Закрепление техники передачи
2
1
1
Индивидуальные
тактические 2
1
1
2
действия в защите.
3
Верхняя прямая подача
2
1
1
Закрепление техники приема мяча с 2
1
1
4
подачи
Подвижные игры и эстафеты на
3
5
основе волейбола. Двусторонняя 3
учебная игра
11
Футбол
1
Остановка катящегося мяча.
3
1
2
3
1
2
2
Ведение мяча.
Игра в футбол по упрощённым 3
3
3
правилам (мини-футбол)
4
Подвижные игры на основе футбола. 4
4
13
Физическая подготовка в процессе занятий
Итого
35
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Планируемые результаты 8 класс
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых
национальных ценностей; предметные – через формирование основных
элементов научного знания, а метапредметные результаты – через
универсальные учебные действия (далее УУД).
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах обучающихся:
- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей
ценности человека;
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения,
снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред
физическому и психическому здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и
осознания ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты:

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа
жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности,
взаимодействии с людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению
здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с
окружающими.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание
обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и
здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и
произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные
секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.
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Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности
Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении практических задач, связанных с организацией и проведением
самостоятельных занятий физической культурой.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны
знать:
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- правила оказания первой помощи;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- свои права и права других людей;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
должны уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- заботиться о своем здоровье;
- применять коммуникативные и презентационные навыки;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
- находить выход из стрессовых ситуаций;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения
и улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут
получить знания:
- значение спортивных игр в развитии физических способностей и
совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;
- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;
- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной
техники;
- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и
тактических действий;
- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости);
- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и
технической подготовленности и требования к технике и правилам их
выполнения;
- основное содержание правил соревнований по спортивным играм;
- жесты судьи спортивных игр;
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- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных
игр;
могут научиться:
- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на
занятиях спортивными играми;
- выполнять технические приёмы и тактические действия;
- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на
занятиях спортивными играми;
- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил;
- демонстрировать жесты судьи спортивных игр;
- проводить судейство спортивных игр.
Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных
показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности
занимающихся, выраженных в количественных показателях физического
развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической
подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.
Содержание программы 8 класс
Общая физическая подготовка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с
предметами и без предметов.
Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким
шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого
старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег
3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с
высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на
скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на
дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание по
гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках,
акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах.
Баскетбол
1.Основы знаний. Товарищ и друг. В чём сила командной игры.
Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию.
2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке
баскетболиста. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками
от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой по
прямой, по дуге,
с остановками по сигналу. Бросок мяча двумя
руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и
остановки.
Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча
и с броском мяча после ведения и остановки.
Волейбол
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1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое
безопасность на спортивной площадке. Правила безопасности при занятиях
спортивными играми. Гигиенические правила – как их соблюдение
способствует укреплению здоровья.
2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой
нижней и боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и
расстояние от туловища.
Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Футбол
1.Основы знаний. Утренняя физическая зарядка. Пред матчевая разминка.
Что запрещено при игре в футбол.
2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча
внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками
по сигналу, между стойками,
с обводкой стоек. Остановка катящегося
мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в
цель», «Футбольный бильярд».
Тематическое планирование курса «Спортивные игры»
8 класс
№
Всего
Из них
п/п
часов
теория
практика
Тема занятия
Баскетбол
Технические действия
Стойки и перемещения
1
0,5
1
0,5
Остановки баскетболиста
1
0,5
2
0,5
Передачи мяча
1
0,5
3
0,5
Ловля мяча двумя руками и одной с 1
0,5
0,5
4
поддержкой.
Ведение мяча с изменением скорости 1
0,5
0,5
5
и направления движения.
Броски в кольцо одной и двумя 1
0,5
0,5
6
руками разными способами, с места и
в движении.
Тактические действие
Игра в защите. Защитные действия 1
1
7
против игрока без мяча и с мячом.
Игра в нападении
1
8
1
Действия 2-х нападающих против 1 1
1
9
защитника.
Двусторонняя игра.
2
10
2
11
Волейбол
Закрепление
техники
передачи: 2
1
1
1
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2
3
4
5

верхняя передача и прием мяча снизу
2-мя руками.
Индивидуальные
тактические
действия в защите.
Нижняя и верхняя прямая подача
мяча.
Закрепление техники приема мяча с
подачи. Прямой нападающий удар.
Одиночное блокирование.
Двусторонняя игра.

Футбол
Удары по мячу внутренней стороной
1
стопы.
Остановка
катящегося
мяча
2
подъемом и подошвой.
Остановка мяча грудью.
Обводка на медленной скорости.
3
Передача мяча партнеру.
Подвижные игры на основе футбола.
4
Двусторонняя игра.

2

1

1

2

1

1

2

1

1
3

3
11
3

1

2

3

1

2

3

3

4

4

13
Физическая подготовка в процессе занятий
Итого

35

«Экология» 5 класс (общеинтеллектуальное направление)
Планируемые результаты
Цели и результаты внеурочной деятельности: в 5 классе формулируются на
личностном, метапредметном и предметном уровнях, в соответствии со
стратегическими целями школьного образования в области экологии и здоровья.
Внеурочная деятельность выполняет развивающую, воспитательную и
социализирующую
функции.
Развивающая направленность внеурочной
деятельности реализуется на основе системнодеятельностного подхода. Приобретаемый обучающимися в базовых
учебных курсах опыт
познания предметов и явлений разной природы
(физической, химической, биологической,
социальной, технической) во
взаимосвязи с окружающей их средой закладывает основы экологического
миропонимания. Содержание внеурочной деятельности направлено на развитие
опыта рефлексивно-оценочных действий, необходимых для осознанного,
ответственного выбора своих поступков и поведения. Воспитательная и
социализирующая функции внеурочной деятельности обеспечиваются
организацией личностно и общественно значимых жизненных ситуаций
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нравственного выбора и его рефлексии; социальным позиционированием;
детско-взрослым диалогом и социальным партнѐрством; самоопределением в
экологических ценностях.
Личностные
значимость для личности эколого-культурного опыта коренных народов своего
позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного
случаям экологического вандализма, расточительному

потребительскому
ровать личную
готовность к непрагматическому отношению к природе; к самоограничению в
потреблении материальных благ в целях сохранения экологического качества
окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни.
Метапредметными результатами являются
экологического мышления как общенаучного метода изучения взаимосвязей
познавательную
формулировать

модель в виде последовательности аналитических действий;
ные затруднения при работе с информацией;
индивидуальные учебные задачи по преодолению этих

ин
называть признаки ложной информации, способы проверки информации на
себя в роли учителя, эксперта, консультанта.
Предметными результатами являются представления
историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов
своей местности
ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования пресной
охранении и
укреплении здоровья человека, удовлетворении материальных запросов и
экосистемную

познавательную

модель для обнаружения экологической
следственные связи между ограниченностью природных ресурсов на планете
информации, из которых можно узнать об экологических опасностях в своей
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сообразного образа жизни и нерасточительного природопользования в местных
условиях.
Содержание тем курса внеурочной деятельности
Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому
мышлению Развиваем экологическую зоркость. Экология как область научного
знания. Экологическое
мышление как метод научного познания мира,
выявления и решения экологических проблем, необходимый каждому человеку.
Потребность человека в благоприятной среде жизни. Экологические опасности
в окружающем мире. Природные источники экологической опасности, их
неустранимый характер. Источники экологической опасности, связанные с
деятельностью человека. Экологическое мышление - условие развития
экологической
зоркости, умения обнаруживать экологическую опасность.
Экологический риск как
вероятность опасности. «Экологический след».
Выявление экологических рисков в повседневной жизни. Зависимость величины
экологического риска от экологической грамотности человека, его жизненных
ценностей, образа жизни (характера питания, наличия вредных привычек и др.).
Модели поведения: избегание экологической опасности, приспособление к ней
или еѐ устранение. Способы предупреждения населения об экологической
опасности. Роль средств массовой информации, телевидения, Интернета, радио,
рекламы, средств оповещения гражданской обороны. Трудности нахождения
необходимой экологической информации, проблемы понимания информации, еѐ
правильного использования в целях экологической безопасности. Кружок
«Экологический следопыт» и редакция классной газеты «ЭКООКО» как формы
получения опыта поиска, сбора, проверки, обработки и публичного
представления достоверной экологической информации. Правила работы в
малых группах сотрудничества. Формы организации внеурочной деятельности:
Киноклуб: документальные фильмы об экологических опасностях и
экологически безопасном
образе жизни в своѐм регионе. Ролевая игра
«Экологический след нашего класса». Заседание редколлегии классной газеты
«ЭКООКО». Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого Полезная
информация из прошлого. Источники информации об экологической культуре
разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, кинофильмы, диалог поколений.
Способы фиксации информации, выделение главного, пересказ своими словами.
Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические традиции и
обычаи
народов России, отражѐнные в предметах быта, произведениях
народных промыслов, фольклоре. Экологическая культура коренных народов
своего региона. Особенности питания,
жилища, хозяйствования, народного творчества. Отношение к вредным
привычкам,
браконьерству,
расточительному
природопользованию.
Возможность использования традиций прошлого в современном мире. Формы
организации
внеурочной
деятельности:
«Экологический
следопыт»
(исследовательская работа в музее, библиотеке, Интернете). Киноклуб:
этнографические документальные фильмы об экологической культуре народов
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России, региона. Практикум. Демонстрация опытов. Заседание редколлегии
классной газеты «ЭКООКО», выпуск газеты. Уроки для младших школьников,
сверстников. Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь
предосторожности Достоверная и ложная экологическая информация. Важность
достоверности информации («предупреждѐн — значит вооружѐн»). Причины
недостоверности или заведомой ложности
экологической информации.
Признаки ложной информации. Информация о качестве потребляемой питьевой
воды, воздуха, питания, используемых бытовых приборов, мебели,
стройматериалов и др., способы еѐ проверки на достоверность, представление
проверенной информации в кратком виде без искажения еѐ смысла для
использования при оповещении
населения об экологических рисках.
Предосторожность в принятии решений о направлении действий. Принцип
предосторожности как готовность отказаться от действия при неполноте или
ненадѐжности информации о возможных его последствиях («не навреди»).
Надѐжные и проверенные способы снижения экологического риска при
экологически опасном качестве питьевой воды, воздуха, питания, бытовых
приборов, мебели, стройматериалов. Публичное представление информации с
разделением достоверных объективных сведений (фактов) и субъективных
мнений о них. Формы организации внеурочной деятельности: «Экологический
следопыт» (исследовательская работа в библиотеке, Интернете, со справочной
литературой, официальными документами, консультация у специалистов).
Встречи со специалистами. Киноклуб: документальные фильмы об
экологических опасностях и экологически безопасном образе жизни в своѐм
регионе. Урок для родителей на тему «Наши полезные советы». Заседание
редколлегии газеты «ЭКООКО».
Тематическое планирование курса «Экология»
Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность:
учусь
экологическому мышлению (12 ч)
Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого (10 ч)
Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь
предосторожности (12 ч)
Резерв
(1 ч.)
ИТОГО: в 5 классе 35 часов
«Юный журналист» 8 класс (общеинтеллектуальное направление)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения курса «Юный журналист» должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты освоения курса предполагают:
- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной
позиции в процессе подготовки выпусков газеты;
- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
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понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской
деятельности Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также
межпредметными связями с литературой, русским языком, информатикой и
отражают:
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной̆ задачей̆ и условием еѐ реализации;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении задач на занятиях;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств коммуникации.
Предметные результаты изучения курса «Юный журналист» отражают опыт
учащихся в журналистской деятельности и в результате прохождения
программы кружка «Юный журналист» школьники:
- познакомятся с основными терминами журналистики;
- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией
в процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов,
инструкций;
- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации;
- приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков
газеты;
- приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и
других людей;
- научатся давать самооценку результатам своего труда;
- приобретут первый̆ опыт проведения презентаций своих достижений;
- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания
школьной газеты;
- научатся работать над выполнением заданий редакции как индивидуально, так
и согласованно в составе группы;
- научатся распределять работу между участниками проекта;
- научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на
занятиях кружка и следовать им;
- поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной,
творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств
личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных
функций;
- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий.
Реализация программы кружка «Юный журналист» позволит:
Формировать необходимые качества, присущие социально-активной личности
(научить кружковцев активно реагировать на события школьной жизни, давать
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им собственную оценку и уметь передать содержание события в письменной
форме для размещения на страницах школьной прессы).
Уровень освоения дополнительной образовательной программы –
общекультурный и специализированный, предполагает удовлетворение
познавательных интересов ребенка, расширение его информированности,
освоение понятий и технологий в области журналистской деятельности.
Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает
поиск учащимися действий и применение знаний, ведущих к достижению
поставленной цели, а также умение ребенка поставить перед собой
определенную творческую задачу и самостоятельно наметить пути и способы ее
выполнения (при выполнении разных видов журналистской деятельности).
Основные формы и режим занятий
Программа рассчитана на один год обучения и составлена из расчета 35 часов, 1
раз в неделю для учащихся 8-ых классов.
Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и
групповые).
Реализация программы «Юный журналист» предусматривает следующие
формы работы с обучающимися: занятия теоретического плана и практические
занятия. Практическая работа предполагает встречи с ребятами, педагогами,
анализ литературных источников, практическую работу по сбору и обработке
информации, работу по верстке выпуска газеты.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»
Раздел 1. Введение в программу
Знакомство с кружком «Юный журналист». Ознакомление с направлениями
деятельности кружка «Юный журналист», цель и задачи. Правила работы и
поведения в коллективе. Правила техники безопасности. Решение
организационных вопросов, выбор актива кружка.
Раздел 2. Журналистика
2.1. История журналистики в России. Выпуск первой̆ газеты в России.
Разнообразие способов печати в процессе развития книгопечатания.
Разновидности газет. Начало книгопечатания на Руси.
2.2. Газета в моих руках. Современные газеты.
Практическая работа: рассматривание разных видов газет, их оформление,
назначение, ориентированность на определённый̆ круг читателей̆, тираж,
рубрики, привлекательность.
Практическая работа: презентация выбранной̆ газеты (публичное
выступление, построенное по составленному на предыдущем занятии плану).
2.3. Журналистика как профессия. Работа редакции. Формирование
представлений о профессии журналиста. Ознакомительная презентация
функциональных обязанностей членов редакции газеты.
Практическая работа: выбор приоритетных направлений работы для каждого
кружковца в редакции школьной газеты.
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Теория: компетентность, объективность, соблюдение профессиональных
этических норм, владение литературным языком, знания в области русского
языка и литературы.
Практическая работа: ролевая игра «Журналист берет интервью»
(положительные и отрицательные стороны личности журналиста с анализом
ситуации). Презентация газеты.
2.4. Функции журналистики. Функции журналистики - информационная,
коммуникативная, выражение мнений определенных групп, формирование
общественного мнения. Факт, как объект интереса журналиста и основа для его
работы.
Практическая работа: на примере выпусков центральных печатных изданий
провести анализ некоторых статей для определения направленности каждой из
них, учить определять какую функцию выполнял журналист при работе над
статьей, заметкой̆.
2.5. Способы сбора информации. Основные методы - это наблюдение (два вида
наблюдения: открытое и скрытое), работа с документами, интервьирование,
опрос, анкетирование.
Практическая работа: составление анкет, подготовка и проведение опросов по
разным темам, подготовка к интервью.
2.6. Мастерская информационных газетных жанров. Заметка как один из
газетных жанров, передающих информацию. Виды заметок: заметка –
информация, заметка благодарность, заметка-критика, заметка на обсуждение
Практическая работа: разбор видов заметок - работа с газетной продукцией в
кружке.
2.7.Особенности жанра интервью, его виды: интервью – монолог, интервью –
диалог, интервью зарисовка, коллективное интервью, анкета.
Практическая работа: обучение кружковцев проведению интервью-диалога
(условия, от которых зависит успех интервью, приемы установления
доверительных отношений с интервьюируемым, постановка вопросов и их
предъявление).
Практическая работа: разбор видов заметок - работа с газетной продукцией в
кружке.
2.8. Культура речи. Знакомство с термином «газетный язык». Требования к
языку СМИ. Газетные штампы. Выразительные средства газетного языка.
Практическая работа: формы речи: устная и письменная (особенности).
Речевые ошибки в тексте.
Раздел 3.Знакомство с оформительским делом
3.1. Структура газеты. Макет. Заголовок. Шрифт. Ознакомление с понятиями:
«страница», «колонка», «рубрика», «заголовок», «тираж», «шрифт»,
«иллюстрации», «макетирование».
Практическая работа: создание макета номера газеты (на бумажном носителе).
Понятие и основные функции заголовка.
Практическая работа: придумывание заголовков к заметкам, статьям с
ориентировкой на содержание (творческая работа кружковцев).
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3.2.Отличие репортажа от других информационных жанров. Характерные
особенности
жанра—
оперативность,
динамичность,
наглядность
происходящего, активно действующее авторское «я», которое помогает
создавать так называемый «эффект присутствия», позволяет читателю как бы
находиться рядом с репортером и вместе с ним видеть, ощущать событие.
Практическая работа: упражнение кружковцев в написании репортажа на
определенную тему, разбор речевых и орфографических ошибок в процессе
организации проверки готовых статей, дидактические игры для расширения
словарного запаса юного журналиста. Работа со справочным материалом
буклета «Я пишу репортаж».
3.3.Знакомство с видами шрифта различных изданий периодической печати.
Изучение особенностей некоторых видов шрифта, соответствие его содержанию
информации в газете.
Практическая работа: упражнение в написании современным шрифтом.
Выбор шрифта для определенного по содержанию текста и оформление
заголовков, плакатов.
Раздел 4.Программное обеспечение
4.1.Отработка практических навыков работы за компьютером. Работа в
программе Word, Publisher. Меню программы, структура окна, возможности
программы.
4.2.Иллюстрация в газете. Роль и функция фотоиллюстраций в школьной газете.
Фотокорреспондент. Что такое «композиция», «портрет», «пейзаж». Дизайн
газеты. Понятие «компьютерная обработка фотографий и рисунков».
Практическая работа: формирование и закрепление умений и навыков работы
с газетной иллюстрацией. Фотографирование объектов, просмотр работ, выбор
более удачных.
4.3.Обработка фотографий и рисунков в программе Word, Publisher, Photoshop.
Размещение печатных статей и фотоматериалов на страницах макета газеты.
Подпись под фотографией (рисунком). Цветовое оформление проекта. Просмотр
проектов, их обсуждение. Оформление названия газеты и обработка фотографий
с помощью программы.
Раздел 5. Специальные технические устройства на вооружении
корреспондента газеты
5.1. Фотоаппарат, видеокамера, диктофон. Устройство фотоаппарата,
видеокамеры и диктофона. Основные технические термины.
Правила работы с аппаратурой.
Практическая работа: обучение основным приемам работы с фотоаппаратом,
видеокамерой и диктофоном (работа в подгруппах).
Раздел 6. Компьютерное редактирование. Верстка газеты
6.1. Правила компьютерной верстки. Практическая работа: Определение
рубрик, выбор темы для освещения в газете, написание статьи, обсуждение и
проверка на наличие речевых ошибок. Подбор иллюстративного материала.
Раздел 7. Подготовка статей для школьной газеты
7.1. Рубрика, тема, иллюстрации. «Компьютерная верстка газеты».
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Практическая работа: Печать материала, подбор шрифта, оформление
заголовков, выведение материалов на принтер. Дизайн, расположение колонок.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
1

2
3

4

5

6

7
8

9
10
11
12
13

14

Тема занятия
Введение в программу
Знакомство с кружком «Юный журналист». Правила работы и
поведения в коллективе. Правила техники безопасности.
Журналистика
История журналистики в России.
Газета в моих руках. Современные газеты. Практическая работа:
рассматривание разных видов газет, их оформление, назначение,
ориентированность на определённый̆ круг читателей̆, тираж,
рубрики, привлекательность
Практическая работа: презентация выбранной̆ газеты (публичное
выступление, построенное по составленному на предыдущем
занятии плану)
Журналистика как профессия. Практическая работа: выбор
приоритетных направлений работы для каждого кружковца в
редакции школьной газеты
Практическая работа: ролевая игра «Журналист берет интервью»
(положительные и отрицательные стороны личности журналиста с
анализом ситуации). Презентация газеты.
Функции журналистики
Практическая работа: на примере выпусков центральных
печатных изданий провести анализ некоторых статей для
определения направленности каждой из них, учить определять
какую функцию выполнял журналист при работе над статьей,
заметкой̆
Способы сбора информации
Практическая работа: составление анкет, подготовка и
проведение опросов по разным темам, подготовка к интервью
Мастерская информационных газетных жанров. Заметка как один
из газетных жанров, передающих информацию
Практическая работа: разбор видов заметок - работа с газетной
продукцией в кружке
Особенности жанра интервью, его виды: интервью – монолог,
интервью – диалог, интервью зарисовка, коллективное интервью,
анкета
Практическая работа: обучение кружковцев проведению
интервью-диалога (условия, от которых зависит успех интервью,
приемы установления доверительных отношений с
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интервьюируемым, постановка вопросов и их предъявление)
15 Практическая работа: разбор видов заметок - работа с газетной
продукцией в кружке
16 Культура речи. Знакомство с термином «газетный язык».
Требования к языку СМИ. Газетные штампы. Выразительные
средства газетного языка
17 Практическая работа: формы речи: устная и письменная
(особенности). Речевые ошибки в тексте
Знакомство с оформительским делом
18 Структура газеты. Макет. Заголовок. Шрифт. Ознакомление с
понятиями: «страница», «колонка», «рубрика», «заголовок»,
«тираж», «шрифт», «иллюстрации», «макетирование»
19 Практическая работа: создание макета номера газеты (на
бумажном носителе). Понятие и основные функции заголовка
20 Практическая работа: придумывание заголовков к заметкам,
статьям с ориентировкой на содержание (творческая работа
кружковцев)
21 Отличие репортажа от других информационных жанров
22 Практическая работа: упражнение кружковцев в написании
репортажа на определенную тему
23 Знакомство с видами шрифта различных изданий периодической
печати
24 Практическая работа: упражнение в написании современным
шрифтом. Выбор шрифта для определенного по содержанию текста
и оформление заголовков, плакатов
Программное обеспечение
25 Отработка практических навыков работы за компьютером. Работа в
программе Word, Publisher. Меню программы, структура окна,
возможности программы
26 Иллюстрация в газете
27 Практическая работа: формирование и закрепление умений и
навыков работы с газетной иллюстрацией. Фотографирование
объектов, просмотр работ, выбор более удачных
28 Обработка фотографий и рисунков в программе Word, Publisher,
Photoshop. Размещение печатных статей и фотоматериалов на
страницах макета газеты. Подпись под фотографией (рисунком).
29 Цветовое оформление проекта. Просмотр проектов, их обсуждение.
Оформление названия газеты и обработка фотографий с помощью
программы
Специальные технические устройства на вооружении корреспондента
газеты
30 Фотоаппарат, видеокамера, диктофон. Устройство фотоаппарата,
видеокамеры и диктофона. Основные технические термины.
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31

32
33

34
35

Правила работы с аппаратурой
Практическая работа: обучение основным приемам работы с
фотоаппаратом, видеокамерой и диктофоном
Компьютерное редактирование. Верстка газеты
Правила компьютерной верстки
Практическая работа: Определение рубрик, выбор темы для
освещения в газете, написание статьи, обсуждение и проверка на
наличие речевых ошибок. Подбор иллюстративного материала
Подготовка статей для школьной газеты
Рубрика, тема, иллюстрации. «Компьютерная верстка газеты»
Практическая работа: Печать материала, подбор шрифта,
оформление заголовков, выведение материалов на принтер.
Дизайн, расположение колонок

«Совершенствуем
направление)

английский»

7

класс

(общекультурное

Личностные результаты освоения курса:
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию.
2. 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).
3. Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
Метапредметные результаты освоения курса:
1. понимать на слух смысл адаптированного текста;
2. понимать смысл текста для чтения (в том числе страноведческого характера)
и уметь прогнозировать развитие его сюжета;
3. уметь выполнять задания, опираясь на смысл прочитанного текста.
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:
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
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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;
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели.
3.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
- демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
- 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
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решаемой задачи.
2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
- резюмировать главную идею текста;
3. 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;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
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;
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Предметные:
Аудирование
Ученик научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
Ученик получит возможность научиться:
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную
информацию,
представленную в явном виде;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты.
Ученик получит возможность научиться:
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Ученик научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
Ученик получит возможность научиться:
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
 употреблять в письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Ученик получит возможность научиться:
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Предметные результаты освоения английского языка:
 ориентироваться в страноведческом и культуроведческом материале,
 уметь собирать и обобщать информацию,
 пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами,
 должны уметь выразительно читать отрывки из английских произведений.
В результате изучения материалов программы, обучающиеся 7 классов
научатся:
Знать/понимать:
 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии
с целью высказывания;
 имена
наиболее известных персонажей детских литературных
произведений (в том числе стран изучаемого языка);
 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и
ситуациями общения, характерными для детей данного возраста.
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
 читать и выполнять различные задания к текстам;
 понимать на слух короткие тексты;
 использовать
приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Содержание программы курса – 7 класс
1. Образ жизни.
2. Время рассказов.
3. Внешность и характер.
4. Об этом говорят и пишут.
5. Что ждет нас в будущем.
6. Развлечения.
7. В центре внимания.
8. Проблемы экологии.
9. Время покупок.
10. «В здоровом теле – здоровый дух».
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Занятия носят теоретический и практический характер, что позволяет
интегрировать полученные знания, с практическим их применением. Для
организации учебной деятельности и сотрудничества используются следующие
виды деятельности: индивидуальная, парная и групповая.
Ниже предлагается учебно-тематическое планирование по учебнику
«Тренировочные упражнения в формате ОГЭ» авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули,
О. Е. Подоляко, В. Эванс для 7-го класса, которое реализует данную рабочую
программу.
Тематическое планирование курса «Совершенствуем английский»
№ п/п

Название раздела

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Образ жизни
Время рассказов
Внешность и характер
Об этом говорят и пишут
Что ждет нас в будущем
Развлечения
В центре внимания
Проблемы экологии
Время покупок
«В здоровом теле – здоровый
дух»
Всего

Кол-во
часов
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
35 ч

«Разговор о правильном питании» 5,6 классы (социальное)
Программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» в 5-6
классах направлена на достижение следующих образовательных результатов:
Личностные:
проявление познавательных интересов и активности в области здорового
питания;
овладение установками, нормами и правилами правильного питания;
готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в
том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов
питания, сознательно выбирать наиболее полезные
ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами
различных предметов в рамках программы «Разговор о правильном
питании», в том числе развитие представления об адекватности питания,
его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.
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Метапредметные:
 способность и готовность к освоению систематических знаний о
правильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностных и социально значимых проблем
здорового питания и воплощение найденных решений в практику;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области
здорового питания;
 рефлектировать личные затруднения при работе с информацией;
 формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих
затруднений.
 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее,
специалистов.
 пересказывать полученную информацию своими словами, публично
представлять ее.
 различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о
них.
 выполнять проект
 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в
планировании ее действий.
 позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта.
Предметные:
 В познавательной (интеллектуальной) сфере:
– научиться выделять существенные признаки пищевых продуктов
(отличительных свойств тех или иных групп питательных веществ);
– научиться приводить доказательства (аргументацию) взаимосвязи питания
человека и его здоровья; зависимости здоровья человека от образа его жизни;
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики
отравлений, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами;
– научиться классифицировать вещества по их пищевой и энергетической
ценности;
– научиться объяснять роль правильного питания в практической
жизнедеятельности людей; места и роли питания в жизни человека, в
самобытной культуре народов и народностей; значение пищевого разнообразия
для сохранения активной жизнедеятельности;
– научиться различать на упаковках буквенные коды Е, качественную и
фирменную упаковку от подделок;
– научиться сравнивать пищевые продукты по пищевой и энергетической
ценности и уметь делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
– научиться выявлять влияние того или иного типа питания (диет) на
функциональное состояние человека; типов взаимодействия разных пищевых
веществ между собой (основы раздельного питания); взаимосвязи между
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особенностями национальной кухни и культурой, образом жизни разных
народов и народностей; – научиться овладевать методами постановки
исследований и экспериментов: наблюдение и описание объектов и процессов;
постановке различных экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
– знать основные правила поведения (этикета) и основ здорового образа жизни;
– анализировать и оценивать последствия своей деятельности в обществе;
3. В сфере трудовой деятельности:
– знать и соблюдать правила техники безопасности при работы на кухне;
– соблюдать правила приготовления различных блюд и хранения продуктов в
холодильнике;
4. В сфере физической деятельности:
– научить оказанию приёмов первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, растениями, некачественными продуктами питания;
5. В эстетической сфере:
– уметь выявлять и оценивать и эстетические достоинства различных
сервировок столов и изысканности блюд
Формы подведения итогов реализации
деятельности: практические работы, проекты.

программы

внеурочной

Тематическое планирование курса
«Разговор о правильном питании»
5-6 классы (17 часов)
№
Тема занятия
Количество часов
п/п
всего
теория практи
ка
Тема 1«Здоровье - это здорово» - 3 часа
1
Здоровье-это здорово. Правила ЗОЖ.
1
1
2
Я и мое здоровье. Мой образ жизни.
1
1
3
Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ»
1
1
Тема 2 «Продукты разные нужны, продукты разные важны» -3 часа
4
Белки. Жиры. Углеводы.
1
1
5
Конкурс эмблем «Кулинарные праздники» 1
1
6
Традиции и культура питания
1
1
Тема 3 «Режим питания» - 2 часа
7
Понятие режима питания.
1
1
8
Мой режим питания. Игра «Составляем 1
1
режим питания».
Тема 4 «Энергия пищи» - 2 часа
9
Энергия пищи
1
1
10 Калорийность
пищи.
Влияние 1
1
калорийности пищи на телосложение
Тема5 «Где и как мы едим» - 4 часа
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11
12
13
14
15
16

17

Где и как мы едим.
1
Путешествие и поход. Собираем рюкзак.
1
Что такое перекусы, их влияние на 1
здоровье. «Правильный» перекус.
Поговорим о фаст-фудах.
1
Тема 6. «Ты – покупатель» - 3 часа
Правила поведения в кафе. Ролевая игра 1
«Кафе». Где и как мы едим.
Где можно сделать покупку. Права и 1
обязанности
покупателя.
Читаем
информацию на упаковке продукта.
Закон о защите прав потребителей. Как 1
защитить
свои
права
потребителя.
Обращение в Роспотребнадзор.

1
1
1
1
1
1

1

«Все, что тебя касается» 7, 8 классы (социальное направление)
Ожидаемые результаты:
формирование активной гражданской позиции учащихся, проявляющейся в:
 повышении адаптивных возможностей школьника к обучению в ОУ и
жизни в обществе;
 росте числа мероприятий по пропаганде ЗОЖ;
 снижение числа употребляющих ПАВ;
 рост участия школьников в творческих конкурсах и повышение общей
успеваемости.
Форма проведения: групповой тренинг
Тематическое планирование курса «Все, что тебя касается»
Номер Тема
занятия занятия

Планируемые
результаты изучения
темы
Раздел: Навстречу себе. Всего 11 занятий.
1
Тренинговое
Познакомить с
Давайте
техниками общения,
знакомиться занятие
создание
положительной
мотивации, единение
группы.
2-3

Искусство
общения

Вид занятия

Тренинговое
занятие

Знакомство с
процессом и
техниками общения,

Виды, формы
деятельности
Беседа,
поведенческие
техники,
рефлексивные
игры и
моделирование
ситуации.
Групповые
упражнения,
групповое
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4-5

Жизненные Тренинговое
ценности
занятие

6

Эмоции

7-9

Мужчина и Тренинговое
женщина
занятие

10-11

Разрешаем Тренинговое
конфликты занятие

Тренинговое
занятие

Раздел: Твой выбор. Всего 11 часов.

показать
преимущества
овладения техниками
общения, обучение
навыкам
коммуникативной и
социальной
компетентности.
Понятие «Ценность»,
формирование к
ценности как
составляющей
личности,навык
выявления ценностей.

Понятие и значение
эмоций, навыки
распознавания
эмоций.

обсуждение.
Лекция-беседа,
рефлексия.

Самодиагностика,
самоанализ,
решение
жизненных
ситуаций,
групповые
упражнения,
групповое
обсуждение,
рефлексия.

Самоанализ,
групповые
упражнения,
групповое
обсуждение,
рефлексия.
Правила безопасного Групповые
сексуального
упражнения,
поведения,
групповое
сохранение
обсуждение.
репродуктивного
Лекция-беседа,
здоровья, навыки
отработка
общения с
навыков
противоположным
поведения,
полом.
рефлексия.
Понятие конфликт,
Групповые
формирование
упражнения,
потребности к
групповое
предупреждению
обсуждение,
конфликта, способы лекция-беседа,
выхода из конфликта. отработка
навыков
поведения,
рефлексия.
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12-13

Критическое Тренинговое
мышление занятие

14

Скажи
курению
НЕТ

15-16

Сопротивле Тренинговое
ние
занятие
давлению

17-18

Наркотики: Тренинговое
не влезай - занятие
убьёт!

19-20

ВИЧ/СПИД: Тренинговое
мы знаем, занятие
как себя
защитить.

Тренинговое
занятие

Понятие
Групповые
«критического
упражнения,
мышления»,позитивно групповое
е отношение к
обсуждение,лекц
критике.
ия-беседа,
отработка
навыков
поведения,
рефлексия.
Рассмотрение причин Групповые
и последствий
упражнения,
курения, критичное групповое
отношение к курению, обсуждение,
навык отказа от
отработка
сигареты.
навыков
поведения,
рефлексия.
Понятие социального Беседа,
давления, позитивное поведенческие
отношение к
техники,
индивидуальности,
рефлексивные
отличать ситуации
игры и
манипулирования,
моделирование
навыки сопротивления ситуации.
давлению.
Сформировать
Групповые
представление о
упражнения ,
причинах и
актуализация
последствиях
прошлых тем,
наркозависимости,
аналитическая
выработать
беседа, ролевые
негативное отношение игры, диспут,
к наркотикам,
рефлексия.
сформировать навык
отказа от приёма
наркотиков.
Актуализация знаний Разминочные
по проблеме;
упражнения,
формирование
дискуссия,
достоверных знаний о ролевые игры,
путях передачи
диспут,
инфекции и способах теоретический
профилактики.
блок, рефлексия.
Научить избегать
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21-22

Алкоголь: Тренинговое
мифы и
занятие
реальность

Раздел: Будь собой. Всего 18 часов.
23-24 Развитие
Тренинговое
характера занятие
(уверенное
поведение)

25-26

Я абсолютно Тренинговое
спокоен
занятие

27-28

Кризис:
Тренинговое
выход есть! занятие

ситуаций с высокой
степенью риска и
закрепить знания в
практических
навыках.
Причины и
последствия
алкоголизма,
формирование
представления о
культуре
употребления
спиртных напитков,
формирование
навыков воздержания
от алкоголя.
Способы развития
характера, приёмы и
техники уверенного
поведения, техники
воздействия на
собеседника,
тренировка воли и
уверенности в себе.

Типы темперамента,
методики
самоконтроля
эмоционального
состояния, техники
релаксации.
Дать представление о
кризисных ситуациях
и рискованном
поведении, стратегия
поведения в
кризисной ситуации.

Групповые
разминки,
ролевые игры,
отработка
навыков
поведения,упраж
нение-беседа,
рефлексия

Игрыэнергизаторы,
теоретическое
выступление,
моделирование
ситуаций, беседадискуссия,
решение
жизненных
ситуаций, анализ,
рефлексия.
Игрыэнергизаторы,
упражнения —
релаксаторы,
лекция-беседа,
рефлексия.
Игрыэнергизаторы,
моделирование
ситуаций,
актуализация
опыта, лекциябеседа,
аутотренинг,
рефлексия.
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29-30

Моё мнение Тренинговое
занятие

31-32

Толерантнос Тренинговое
ть
занятие

33-34

Моё
Тренинговое
будущее:стр занятие
атегии
успеха.

35

Последнее
занятие:
подводим
итоги.

Тренинговое
занятие

Отработать навык
Разминочные
эффективной
упражнения,
аргументации и
упражнениядругих способов
демонстрации,
доказательства своей лекция-беседа,
точки зрения.
рефлексия.
Понятие
Игровые
толерантности и
упражнения,
разные виды
лекция-беседа,
поддержки, научить моделирование,ра
применять поддержку бота в малых
на практике.
группах, диспут
Сформировать
Игрыпредставление о связи энергизаторы,
здоровья и будущего; дискуссия,
сформировать навык ролевая игра,
проектирования
упражнения,
будущего.
рефлексия.
Обобщить
Упражнения,
информацию,
анкета,
подвести итоги,
рефлексия.
получить обратную
связь.
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2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении
основного общего образования, включающая такие
направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования (далее – Программа) в МБОУ «СОШ №114» строится на
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как:
патриотизм,
социальная солидарность,
гражданственность,
семья,
здоровье,
труд
творчество,
наука,
традиционные религии России,
 искусство,
природа,
человечество,
Программа направлена на:
 развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России;
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом
потребностей рынка труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и
укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
 формирование экологической культуры;
 формирование антикоррупционного сознания.
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Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных
ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
 усвоение
обучающимися
нравственных
ценностей,
приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к
духовно-нравственному развитию;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в
детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях,
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах,
библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении,
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
 формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
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 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
 развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального
образования
и
будущей
профессиональной
деятельности;
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогических работников, психологов, социальных
педагогов;
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями,
профессиональными
образовательными
организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями,
(законными представителями);
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной
деятельности,
социальных
и
финансовых
составляющих
различных
профессий,
особенностях
местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных
склонностей
и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования
и тренинга в специализированных центрах);
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
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 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности
при выборе варианта поведения.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров
Основные термины программы: «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и
воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовнонравственные ценности;
 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом;
 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении
социализация характеризует процессы социального взаимодействия
человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с
социальными организациями и общественными институтами) и
предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения;
социализация разворачивается
в пространстве образовательных
организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом,
человека с природой, с искусством и т. д.;
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями
окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка
деятельности обучающегося по саморазвитию;
 овладение
обучающимся
социальными,
регулятивными
и
коммуникативными
компетенциями,
обеспечивающими
им
индивидуальную
успешность
в
общении
с
окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного общего образования – базовые
национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции
Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);
 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»
(Гл. I, ст.8);
 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I,
ст.17).
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада
школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития
обучающихся; включающего урочную и внеурочную (общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик); основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества; учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни в МБОУ «СОШ №114»
определяющую роль играет общность участников образовательного процесса:
обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы,
администрация, учредитель образовательной организации, родительское
сообщество, общественность.
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить
специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ №114» по
духовно-нравственному
развитию,
воспитанию
и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
являются:
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу,
образа допустимых способов диалога, процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и
способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям
социальной среды);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным
ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы,
базовым
национальным
ценностям
российского
общества,
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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);
 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в
детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных
объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);
 формирование партнерских отношений с родителями (законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье,
учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных
представлений о перспективах своего профессионального образования и
будущей профессиональной деятельности, приобретение практического
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска
информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
работой служб занятости населения; создание условий для
профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с
родителями (законными представителями); информирование обучающихся
об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного
спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств
психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных
склонностей
и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования
и тренинга в специализированных центрах);
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере
самопознания,
самоопределения,
самореализации,
самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовнонравственному самосовершенствованию; формирование позитивной
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование
установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности
на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
овладение
современными
оздоровительными
технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе
здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного
отношения к аддиктивным проявлениям различного рода –
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернетзависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе (формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в
сфере искусства (формирование основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа
познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического,
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
способности
к
эмоционально-ценностному
освоению
мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
развитие потребности в общении с художественными произведениями,
формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий в МБОУ «СОШ №114» с
обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и
человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов»
проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;
 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с
окружающими, общения с
представителями различных культур,
достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности
Человека и человечности используется потенциал уроков предметных
областей: «Русский язык и литрература», «Общественно-научные предметы»,
совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов,
роль организатора в этой работе выполняет классный руководитель.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству предполагает
получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в
ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе
коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный
руководитель и педагоги школы.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации
осуществляется в школе через приобщение обучающихся к школьным
традициям, участие в ученическом самоуправлении, в деятельности детскоюношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях
(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),
в военнопатриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в
экологическом
просвещении
сверстников, родителей,
населения;
в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с
общественными организациями и объединениями, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации
предусматривает следующие этапы:
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 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий
обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных замыслов;
 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными
субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и
функциональных характеристиках социальных ролей;
 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности,
пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;
 организация планирования обучающимися собственного участия в
социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей,
опробование индивидуальной стратегии участия в социальной
деятельности;
 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие
школьника в социальной деятельности;
 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими
собственных целей участия в социальной деятельности;
 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного
участия в социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности:
поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное
планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение,
коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности приоритет в МБОУ «СОШ №114» принадлежит культивированию
в укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного
человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать
познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся,
поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для
достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии осуществляется через:
 информирование обучающихся об
профессиональной
деятельности,

особенностях
социальных

различных сфер
и
финансовых
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составляющих
различных
профессий,
особенностях
местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных
склонностей
и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования
и тренинга в специализированных центрах).
Деятельность по этому направлению включает:
 сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального
образования, центрами профориентационной работы;
 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
 различные интернет-активности обучающихся.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе
помогают сформировать изучение предметных областей: «Естественнонаучные
предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,
а также различные формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся
возлагается на содержание уроков предметных областей: «Филология»,
«Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, возлагается на
содержание уроков предметных областей: «Общественно-научные предметы»,
«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся являются: классные часы, «Ярмарки профессий», дни
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся
предполагает
публичную
презентацию
различных
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить,
закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме,
имитирующей ярмарочное гуляние.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего

776

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ,
реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий
пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы, а также различные варианты
профессионального
образования,
которые
осуществляются
в
этом
образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе
которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным
профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или
иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных
электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная
экскурсия по производствам, образовательным организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий,
организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя
связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может
состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации,
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по
предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц,
работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко
квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют
возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо
профессии.
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной
деятельности ОУ с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями,
общественными организациями, организациями дополнительного образования и
т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.
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Этапы организации работы в системе социального воспитания с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования
Одним из наиболее эффективных путей реализации функционирования
воспитательной системы является взаимодействие с социумом, а именно с
культурно-массовыми учреждениями города, которые играют связующую роль
между школой и окружающей средой. Вследствие этого в течение учебного
года проводятся дни театра. Школа сотрудничает с театром музыкальной
комедии, молодежным театром Алтая, театром Драмы, государственной
филармонией Алтайского края.
Большую роль в формировании у учащихся музыкальных и эстетических
чувств играет ансамбль народной песни «Забава» и студия прикладного
творчества «Ярсвет» (Мельникова Людмила Васильевна и Ясевич Наталья
Ивановна ЦЭВ «Песнохорки»). Учащиеся объединений активно участвуют в
концертах, школьных праздниках, представляют школу на конкурсах различного
уровня.
Система дополнительного образования служит для развития и поддержки
интереса учащихся к деятельности определенного направления, дает
возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе
учебы, создает условия для разностороннего развития личности. Занятия в
кружках, клубах, секциях являются источником мотивации учебной
деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, который
подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль,
выступление в научно - практических конференциях и олимпиадах, участие в
конкурсах, выставках, встречи с интересными людьми. В школе работают
секции: Волейбол, баскетбол, ОФП, Шахматы. Для развития творческих
способностей создана вокальная студия «Нотки», работает модельное агентство
«Черная кошка». Продолжает работать ВПК «Пограничник».
В разделе профилактической работы МБОУ «СОШ №114» осуществляет
сотрудничество с филиалом ЦБС библиотеки №32 по программе формирования
здорового образа жизни среди подрастающего поколения «Подросток. Здоровье.
Будущее». Заключен договор сотрудничества с КГБУЗ «Алтайским краевым
наркологическим диспансером» и КГБУСО «Кризисным центром для женщин».
Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и
социальных партнеров по направлениям социального воспитания
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются:
 психолого-педагогическое консультирование,
 метод организации развивающих ситуаций,
 ситуационно-ролевые игры и другие.
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Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы
организации
педагогической
поддержки
обучающихся
предполагает
идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение,
какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного
разрешения проблемы.
Целью консультации является создание у школьника представлений об
альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.
В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть
трудности);
 информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
 интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении
относительно вариантов получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации,
может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и
организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях,
наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При
организации развивающих ситуаций педагог может использовать и
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются:
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы
межличностного взаимодействия;
аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного
решения школьником задач своей жизнедеятельности.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели
и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося
(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии
позиций и социальных ролей:
 как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие
ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного
воспитания).
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими
при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной
форме, возникающих в жизни образовательной организации);
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного
запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению
к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя
мера;
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка,
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о
недостатках в обучении или поведении их ребенка,
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной
ситуации взаимодействия.
Развитие
педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье
предусматривает содействие в формулировке родительского запроса
образовательной организации, в определении родителями объема собственных
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и
задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров МБОУ «СОШ №114» по направлениям
социального воспитания
привлекаются педагогические работники иных
образовательных организаций, выпускники, представители общественности,
органов управления, бизнес сообщества.
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Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том
числе рациональную организацию учебной деятельности и
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы, профилактику употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, организацию системы просветительской и методической
работы с участниками образовательных отношений
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды МБОУ «СОШ №114» предусматривает:
объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
освоение педагогами образовательной организации совокупности
соответствующих представлений,
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды, проведение
исследований
состояния
учебно-воспитательного
процесса
и
образовательной среды.
В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль
призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
 учет зоны работоспособности обучающихся;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию
тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных
процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных
соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не
только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет
зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности,
гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов.
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
являются:
 спартакиада,
 спортивная эстафета,
 спортивный праздник,
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 урок с чемпионом,
 урок ГТО,
 нормы сдачи ГТО.
Модель профилактической работы предусматривает:
определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих
наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц,
объектов и т. д.),
разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются
возможности
профильных
организаций
–
медицинских,
правоохранительных, социальных и т. д.
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного
травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует
классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы может быть:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы,
библиотеки и т. д.);
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником
информации для другого коллектива, других групп – коллективов);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного
образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы,
затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как
некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и
совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение в МБОУ «СОШ №114» осуществляется через лекции, беседы,
диспуты, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки.
В просветительской работе используются информационные ресурсы сети
Интернет.
Экологическое,
здоровьесберегающего образование обучающихся
Цели экологического, здоровьесберегающего образования:
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 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.
Экологическое, здоровьесберегающее образование обучающихся
включает несколько комплексов мероприятий:
 Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность
составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать
оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно
использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание
основ профилактики переутомления и перенапряжения.
 Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических
нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных
нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение
осознанно
выбирать
индивидуальные
программы
двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом.
Для реализации этого комплекса используется интеграция с курсом физической
культуры.
 Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами
саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска
негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их
использование в повседневной жизни; навыки управления своим
эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают
представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
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 Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания,
его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям,
связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,
культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся смогут самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
 Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья,
важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение
знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки,
развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния;
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время
отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности
контролировать время, проведенное за компьютером.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в
совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих
принципах:
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 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии
значительного числа школьников);
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в
виде традиции;
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно
большие группы поощряемых);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать
активность
групп
обучающихся,
преодолевать
межличностные
противоречия между школьниками, получившими награду и не
получившими ее);
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,
символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно
артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий
и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.
Ежегодно в МБОУ «СОШ №114» проводится «Праздник успеха», где
проходит торжественное награждение грамотами, дипломами обучающихся,
показавших высокую результативность в учебной деятельности, конкурсных
мероприятиях, олимпиадах, научно-практических конференциях школьного,
муниципального, регионального, всероссийского уровней.
Обучающиеся, отличившиеся высокой результативностью в учебной
деятельности, в конкурсных мероприятиях, олимпиадах, научно-практических
конференциях заявляются в качестве кандидатов на получение именной
стипендии администрации г.Барнаула, именной стипендии Губернатора
Алтайского края.
Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ №114» в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
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Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШ №114» жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики
здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья
отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной
организации
учебно-воспитательного
процесса
и
образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы, профилактической работы,
формированию
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у
обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния,
формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации
рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с
медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах
обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой
формирования коллектива, стилями педагогического руководства,
составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в
образовательной организации позитивных межличностных отношений
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического
статуса отдельных категорий обучающихся;
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение
одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся);
 согласованность
мероприятий,
обеспечивающих
позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе, степень
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения
обучающимися
данного
содержания
образования,
уровень
информированности
о
динамике
академических
достижений
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении
образовательной программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации,
ученическом
классе,
учебной
группе,
уровень
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных
категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение
мотивации
учебной
деятельности,
обеспечении
академических достижений одаренных обучающихся, преодолении
трудностей в освоении содержания образования, обеспечение
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования);
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования с учителями
предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в
деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении
образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России, выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах
воспитания
у
обучающихся
патриотизма,
гражданственности,
формирования экологической культуры, уровень информированности об
общественной самоорганизации класса;
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные
особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма
и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского,
трудового, экологического воспитания обучающихся);
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к
организации мероприятий профильных организаций родителей,
общественности и др.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации учащихся в следствие отсроченности результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся строится на
отслеживании процессуальной стороны воспитательной деятельности школы.
Одним из принципов при этом выступает общественно-административный
характер управления, включениеи объединение в этой работе администрации
школы, родительской общественности, представителей различных служб
(медика, психолога, социального педагога и т. п.), что дает возможность
получить оценку воспитательной деятельности школы с разных позиций.
Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в
различные формы внеурочной деятельности
N Наименование показателя
Индикаторы
1.

Процент охвата учащихся дополнительным
образованием (от общего количества)
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Процент охвата учащихся внеурочной деятельностью в
школе, в том числе по видам деятельности
3. Оценка учащимися и родителями качества
организации внеурочной деятельности
4. Доля учащихся, принимающих активное участие в
работе детских общественных объединений и органов
ученического самоуправления, к общему
количеству школьников
5. Количество дел, инициированных и проведенных
учащимися, в том числе в рамках взаимодействия со
школьниками
6. Активность участия классных коллективов в
общешкольных мероприятиях (% классы участники/на
общее количество мероприятий/кол-во классов)
7. Доля учащихся, отмечающих значимость проводимых в
школе воспитательных мероприятий
Количество предметных конкурсов для всех/кол-во
призеров в индивидуальном и коллективном выражении
(отдельно по предметам)
9. Оценка родителями и учащимися значимости
проводимых воспитательных мероприятий и
достаточности их количества
10. Доля школьников, принимающих участие в проектной и
исследовательской деятельности, по отношению к
общему количеству школьников
11. Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах,
научно-практических конференциях,
исследовательских работах, к общему количеству
школьников. Результативность участия.
12. Доля учащихся 9 классов, имеющих обоснованный
профессиональный план
2.

Группа критериев, указывающих на динамику социальной, психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении
(уклад школьной жизни).
N Наименование показателя
Индикаторы
1.
2.
3.

Укомплектованность педагогическими кадрами
повоспитательной работе
Доля классов с отрицательной динамикой результатов
учебной деятельности по итогам учебного года
Доля учащихся, повысивших результаты учебной
деятельности в течение учебного года
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13
14.
15.
16.

Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих
асоциальные модели поведения
Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение
учителей
Соответствие инфраструктуры школы требованиям
экологической, пожарной безопасной,
здоровьесбережения
Выполнение учителями требований рациональной
организация учебной и внеучебной деятельности
учащихся
Доля классных руководителей, работающих в
соответствии с циклограммой воспитательной
деятельности
Доля педагогов, внедряющих инновационные
разработки по проблемам воспитания школьников, к
общему количеству педагогических
работников
Удовлетворенность учащихся и родителей атмосферой
и жизнедеятельностью классного коллектива, укладом
школьной жизни/ к общему количеству семей и
учащихся
Удовлетворенность родителей культурой
взаимоотношений учителей школы с учащимися
Уровень развития классных коллективов (методика
А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»)
Уровень межличностных отношений в классных
коллективах (методика социометрии)
Удовлетворенность родителей отношениями между
учащимися (анкетирование)
Обеспеченность учителей методическими разработками
Обобщение опыта работы учителей по воспитанию
учащихся

Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских
отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в
образовательный и воспитательный процесс.
N Наименование показателя
Индикаторы
1.

2.

Доля семей, активно участвующих в работе
школы, к общей численности семей (по опросу
классных руководителей и оценке родителей)
Доля семей, принимающих участие в организации и
проведениифестивалей и конкурсов семейного
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3.
4.
5.
6.

творчества, культурно-досуговых акциях,
посвященных пропаганде семейных
ценностей
Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения
родителей с детьми
Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во
учащихся в них
Количество подростков, состоящих на всех видах учета
Количество учащихся, совершающих правонарушения
и преступления

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального
партнерства школы
N Наименование показателя
Индикаторы
1
Количество социальных партнеров, привлекаемых для
проведения мероприятий школы
2
Количество мероприятий, проведенных с участием
социальных партнеров
3
Количество проектов, реализованных школой совместно
с социальными партнерами
4
Количество воспитательных мероприятий, проведенных
на базе или с привлечением социальных партнеров, вне
школы в классных коллективах:
- посещений театров,
- посещение библиотек,
- посещение др. учреждений культуры и искусства,
- экскурсии,
- походы и др.
Группа критериев по эффективности формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).
N Наименование показателя
Индикаторы
1
Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с
понижением остроты зрения, с дефектом речи, со
сколиозом, с нарушением осанки)
2
Доля учащихся, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, к общему количеству
школьников
3
Доля школьников, посещающих школьные спортивные
клубы и секции, к общему количеству
4
Количество учащихся, состоящих на учете за
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5
6
7

8
9

употребление наркотиков
Количество случаев травматизма в школе среди
учащихся
Количество учащихся, попавших в ДТП по своей вине
Количество проведенных мероприятий по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма/охват учащихся
Количество мероприятий, проведенных с привлечением
сотрудников ГИБДД
Количество проведенных мероприятий, направленных
на формирование экологической культуры учащихся

Группа критериев личностного развития учащихся: отношений
школьника к семье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к
знаниям, к человеку, к себе. Диагностика по данной группе критериев имеет
целью не только определение системы отношений учащихся, но и выступает
основой для выставления приоритетов и корректировки реализации данной
программы.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся
Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении
простых, формализованных процедур диагностики: фиксация статистических
данных по проведенным мероприятиям, охвату учащихся (заполнение выше
представленных таблиц), результатов медосмотров, данных субъектов
профилактики, ГИБДД и т.п. Использование анкетирования родителей и
учащихся, а также научно обоснованных и зарекомендовавших практическую
эффективность методики социометрии и оценки уровня сформированности
коллектива, личностного развития учащихся.
 Содержание мониторинга:
№ п/п
Критерии
Показатели
Методики
эффективности
1. Воспитанность
Сформированность
Тест М.И. Шиловой
учащихся
нравственной
направленности
Социальная
Участие
в Педагогичекое
активность
общественной жизни наблюдение
школы, класса
Сформированность Любовь к Отечеству, Методики М.И. Шиловой
гражданской
политическая
и на
выявление
2. позиции учащихся
правовая культура
сформированности
качеств
личности
и
гражданской
зрелости,
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3.

Сформированность
благоприятного
нравственного
климата
в
школьном
коллективе
Сформированность
самооценки

Удовлетворенность
учащихся
и
их
родителей
жизнедеятельностью в
школе

Профориентацион
ная
направленность
учащихся
9-х
класов
Занятость
учащихся
в
системе
дополнительного
образования
Физический
потенциал,
состояние
здоровья учащихся

Готовность
школьников к выбору
профессии

Готовность учащихся
к самопознанию и
самосовершенствован
ию

4.

5.

6.

7.

анкета уровня школьной
мотивации (5-9 классы),
ценности выпускников 9
класс
Анкета для родителей

Анкета
оценки
и
самооценки
знаний,
умений
и
качествсамосовершенство
вания
личности
по
программе Г.К. Селевко
(5-9 класс) Диагностика
уровня
социальной
зрелости учащихся (9
класс)
Д Холланд. Методика
профессиональной
ориентации

Количество учащихся,
занятых в кружках и
секциях

Анализ
занятости
школы в
секциях

внеурочной
учащихся
кружках и

Изучение
медицинских
карт,
заполнение
листков
здоровья
(медицинским
работником),
наблюдение
за
уровнем
заболеваемости.
Распространение
вредных привычек

Анкетирование
на
распространение вредных
привычек
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции.
 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности
и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России,
осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа).
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и
государств, находившихся на территории современной России).
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию;
 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов.
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 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию;
 веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению
в
поступках,
поведении,
расточительном
потребительстве;
 сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в
жизни человека, семьи и общества).
 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.
 сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
 Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы.
 сформированность
ценностно-смысловых
установок,
отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
 сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества
(взрослых и сверстников).
 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 вовлечены и которые формируют сами обучающиеся;
 вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к
участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
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включенного в продуктивное взаимодействие 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
социальной 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).
 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.
 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; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения
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; развитая потребность в общении с
художественными
произведениями,
сформированность
активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;
 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).
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Приоритетные
направления
Гражданско
патриотическое
воспитание,
Правовое
воспитание
и
культуры
правовой
безопасности.

Цели и задачи

мероприятия

формирование ответственного ВПК «Пограничник»
гражданского
поведения,
 смотр Песни и строя
социальной
активности
в
 соревнования
«Вперед,
детской и молодежной среде,
мальчишки!», «Зарница»
выработка
активной Школьный музей «Истоки»
гражданской позиции;
 встречи с ветеранами, тружениками
развитие познавательной и
тыла
социальной
активности
 Музейные
уроки
«Страницы
учащихся,
воспитание
истории»
ответственного отношения к
 встречи с атаманом Алтайского
учебе,
сознательной
войскового казачьего округа.
дисциплины, потребности в

Митинг,
посвященный
Дню
самосовершенствовании
и
Победы
в
Великой
самореализации;
Отечественной Войне.
 Митинг
Вахта
Памяти
на
мемориале Славы,
 Акция
«Бессмертный полк»,
«Чистый обелиск»
Классные часы, посвященные Дням
воинской славы России.
 Уроки Победы «Этот день Вы
приближали, как могли!»
 акция «Солдатский треугольник»
 конкурс чтецов «Негасимый огонь
моей памяти»
квест «Моя Родина – Россия»,
посвященный
празднованию
Дню
России.
Мероприятия в рамках:
 Месячник Безопасности
 акции «Азбука права»
 Неделя правовых знаний
 акция «Классный час. Закон.
Ответственность»
классные часы:
 «Правовые нормы и
ответственность
несовершеннолетних»,
 «Правонарушения
несовершеннолетних»,
 «Уголовная ответственность
несовершеннолетних за побои
и оскорбления»
соревнования «Безопасное колесо»
Всероссийский
День
Гражданской
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Духовнонравственное
воспитание;
интеллектуальное
воспитание.

Художественно
эстетическое
воспитание.

формирование нравственного
самосознания личности
(совести), способности
школьника формулировать
собственные нравственные
обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль,
системы ценностей
нравственноэтических норм поведения;

– поддержка
творческой
активности учащихся во всех
сферах
деятельности,
активизация
ученического
самоуправления;
формирование основ культуры
общения
и
построения
межличностных отношений,
развитие
организаторских,
партнерских
и
лидерских
качеств,
коммуникативных
навыков;

обороны
«Предупредить. Научить.
Помочь»,
Мероприятия в рамках месячника
пожилого человека:
«Неделя добра»
Классные часы:
 «Моя Родина - Алтай»
 «Герои былин и герои нашего
времени»
 «Тепло души»,
 «Наши бабушки и дедушки»,
 «Уважаем старость»,
 «Спешите делать добро»,
 «Будьте добрыми и человечными»
 Уроки доброты «Новое поколение
выбирает уважение»
Акции:
 «Соберем детей в школу»
 «Протяни руку помощи»
 акция «Старость в радость»
 акция «Марафон добрых дел»
 Акция
«Доброе
сердце»
и
«Забота»

Предметные олимпиады

предметные недели в школе

Конкурсы

интеллектуальные игры «Своя
игра», «Умники и умницы».

Неделя Финансовой грамотности.
Внеурочная деятельность:
 «Шахматы»,
 «Финансовая грамотность»
Программы
внеурочной
деятельности:
модельное агентство «Черная
кошка»
Школьные мероприятия:
 Фестиваль «Песни Родины
моей»
 Фестиваль «Планета талантов»
 Новогодняя мастерская
 Новогодний калейдоскоп
 Дни театра
 Праздничная
программа,
посвященная Дню учителя
 Праздничная
программа,
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Физическое
воспитание
и
формирование
культуры здоровья
(развитие навыков
безопасного
поведения,
подготовка
к
выполнению
нормативов ВФСК
ГТО).

формирование у обучающихся
навыков здорового образа
жизни и
ответственного отношения к
своему здоровью; культуры
безопасного
поведения;

посвященная
международному женскому
дню
Классные часы:
 «Красивые
и
некрасивые
поступки»
 «Культура поведения»
Экскурсии в музеи,
дни театра,
посещение художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок,
фестивалей
народного
творчества,
тематических
выставок,
включая
традиционную
выставку
Индустриального
района
«Город
мастеров»
Программы внеурочной деятельности:
 «ОФП»
 «Волейбол»
 «Баскетбол»
Мероприятия в рамках месячника ЗОЖ:
 беседы с элементами тренинга о
вреде ПАВ
 профилактические
беседы
«Первичная
профилактика
социально-обусловленных
заболеваний»
 круглый стол «Формирование
здорового образа жизни в
молодежной среде»
 танцевальный конкурс «Мы –
здоровое поколение!»
 уроки с чемпионом
 Марафон здоровья «От сердца к
сердцу»
 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ
СПИД»
 акция «Зарядка для всех»
 Уроки ГТО
Всероссийская акция «Единый урок
безопасности
в
сети
Интернет»
классные часы:
 «Что-то там про интернет»
классные часы:
 «Профилактика ОРВ и гриппа»
 «Мое здоровье»
 «Что такое привычка?»
 «Правила нашей безопасности: на
дороге,
на
водоёмах,
противопожарная безопасность»
 Знай
и
соблюдай
правила
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Экологическое
воспитание.

движения.
 Особенности
движения
транспорта и
 пешеходов
в
осенне-зимний
период.
 Осторожно, гололед!
 Где можно кататься на лыжах,
санках и
 коньках.
 конкурсы в рамках месячника ЗОЖ
 Уроки безопасности ГПС№3 ФКУ
«Центра ГИМС МЧС России по
Алтайскому краю»
Спортивные мероприятия:
 школьная спартакиада
 уроки ГТО
сдача нормативов ГТО спортивных
праздников «Мама, папа, я – спортивная
семья!», «Веселые старты»
формирование
и развитие Экскурсии:
ценностного отношения к
 Барнаульский зоопарк
природе, окружающей среде;
 экологический центр
 станцию юннатов
 на страусиную ферму
 дендрарий им. Лисавенко
Акции:
 «Каждой
пичужке
по
кормушке»
 «Накорми птиц зимой»
 выращивание рассады «Цветы
родной школе»
 «Важно хоть и бумажно!»
 «День Земли»
 «День воды»
 акции
«Школьный
двор»,
«Сделаем город чище»
Неделя естественных наук:
 «России чистая вода»
 конкурс
экологического
плаката
 «Алтай-жемчужина
России»
экологическая викторина
 проект
«Вторая
жизнь
ненужных вещей» (участие в
районном
слете
добровольческих
общественных объединений)
 Проекты в рамках изучения
учебных
предметов
Окружающий мир.
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 Проектно - исследовательские
работы «Свойства воды»,
«По
страницам
Красной
книги»
 Проектно - исследовательские
работы «Свойства воды»
 «По страницам Красной книги»
 Инсценирование
экологической сказки «Две
лисы»
 Классные
часы
«Будущее
планеты в твоих руках»;
 акции
«Школьный
двор»,
«Сделаем город чище»
 Акция
«Важно
хоть
и
бумажно!»
(сбор
макулатуры)
 квест-игра
«Спасение
от
исчезновения»
 Выставка творческих поделок
«Встреча с Самоделкиным»
Классные часы:
 «Будущее планеты в твоих руках»;
Трудовое
воспитание
и
профессиональное
самоопределение

формирование и развитие
системы знаний, необходимых
для выполнения трудовой
деятельности;
осознанного
выбора
профессии;
социального,
профессионального
и
жизненного самоопределения;



Семейное

формирование представлений

 «Будь природе другом»
 Экскурсии на предприятия
 встречи с представителями
разных профессий
 участие в Фестивале науки:
Алтайский филиал РАНХиГС,
АлтГу и АГМУ
 фестиваль ремесел и услуг
«Ремесленная слобода»
 конкурс молодых дизайнеров
«Мода и время - 2017»
 творческая
мастерская
«Мастерская деда Мороза»,
классные часы:
 «Профессии моих родителей»,
 «Выбор дальнейшего пути.
Куда пойти учиться?»,
Акции:
 «Чистый двор
 «Чистая школа»
сетевой
инновационный
проект
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ШКОЛЬНИКА»
факультет психологии и педагогики
АлтГУ и ГППЦ Потенциал.
 Праздник «День матери»,
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воспитание
(работа
родителями)

о роли семьи, ее функциях,
с развитие познавательного
интереса учащихся к истории,
традициям семьи, воспитание
ценностного отношения к
семье, ее членам, традициям

классные часы:
 «Орден в моей семье»
 «История моей семьи»
 «Наши семейные традиции»
 «История моей семьи в истории
ВОВ»
Участие в профилактическом
мероприятии «Внимание дети!»,
 антинаркотическая акция «За
здоровье и безопасность наших
детей»
 профилактическая акция
«Засветись в темноте. Стань
заметнее на дороге!»
 операция «Вернем детей в школу»
 операция «Соберем детей в
школу»;
 акция «Родительский урок»
 акция «Безопасность детей –
забота родителей»
 европейская неделя иммунизации
 летняя оздоровительная кампания.
проведение совместных праздников;
выставки семейного творчества;
шахматный турнир «Игра Поколений»,
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2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) образовательного учреждения создана
на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта, направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, а также на
коррекцию учебной деятельности детей, имеющих проблемы в обучении.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей и
при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц. Индивидуальная программа реабилитации строится
на наличии показаний к проведению медицинских, психолого-педагогических,
социальных, профориентационных, физкультурно-оздоровительных и прочих
видов помощи реабилитации или абилитации, указанных в рекомендациях
медико-социальной экспертизы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы содержит:
 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
основной образовательной программы начального общего образования
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 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного
процесса,
включающего
психолого-медикопедагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их
успешности в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;
 описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды
их жизнедеятельности, использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и
других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
планируемые
результаты коррекционной работы.
Цель программы:
 Программа направлена на создание системы комплексной помощи
детям, имеющим проблемы в обучении, детям с ограниченными
возможностями здоровья, в освоении основной образовательной
программы основного общего образования, коррекцию недостатков в
физическом, психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
 Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
 Программа коррекционной работы может предусматривать как
вариативные формы получения образования, так и различные
варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе, по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения,
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а также организационные формы работы.
Задачи программы
 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
 Определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 Определение особенностей организации образовательного процесса
для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
 Создание
условий,
способствующих
освоению
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии;
 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка;
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом
и (или) психическом развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся;
Направления работы по достижению целей и задач программы
Направление
работы
1.
Диагностическая
работа

Содержание
деятельности
Обеспечивает
своевременное
выявление детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, проведение
их комплексного
психолого-медикосоциального и
педагогического
обследования и
подготовку
рекомендаций по
оказанию им помощи
в условиях
образовательного
учреждения.

Результат работы в данном направлении
 Своевременное выявление детей,
нуждающихся в специализированной
помощи;
 Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка
в образовательном учреждении)
диагностика отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
 Комплексный сбор сведений о ребёнке на
основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
 Определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей;
 Изучение развития эмоционально-волевой
сферы и личностных особенностей
обучающихся;
 Изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребёнка;
 Изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
 Мониторинг динамики развития,
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2. Коррекционноразвивающая
работа

Обеспечивает
своевременную
специализированную
помощь в освоении
содержания
образования и
коррекцию
недостатков в
физическом и (или)
психическом развитии
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательного
учреждения;
способствует
формированию
универсальных
учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных).

3.Консультативная Обеспечивает
работа
непрерывность
специального
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья и их семей
по вопросам
реализации
дифференцированных
психологопедагогических
условий обучения,
воспитания,
коррекции, развития и
социализации
обучающихся.

успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
 Анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
 Разработка и реализация оптимальных для
развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
 Организация и проведение специалистами
индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
 Системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса,
направленное на формирование
универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
 Коррекция и развитие высших психических
функций, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка,
психокоррекция его поведения;
 Социальная защита ребёнка в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;

Формирование, развитие и (или)
совершенствование навыков получения и
использования информации (на основе
ИКТ),
способствующих
повышению
социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях.
1. Выработка
совместных
обоснованных
рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
2. Консультирование
специалистами
педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов
работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
3. Консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
4.
Консультационная
поддержка
и
помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору
обучающимися с ОВЗ профессии, формы
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и места обучения в соответствии с
профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими особенностями.

4.
Информационнопросветительская
работа

Обеспечивает
информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающимися
с
особыми
образовательными
потребностями,
их
родителям (законным
представителям),
педагогическим
работникам.

1. Различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные
стенды,
печатные
материалы), направленные на разъяснение
обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их
родителям
(законным
представителям),
педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
2. проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации коррекционной программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
№
п/
п

1.

2.

Этапы
реализации
коррекционноразвивающей
программы
Информационно
-аналитический
(май-сентябрь)

Организационно
исполнительски
й
(октябрь – май)

Содержание этапов

Результат реализации этапа

Сбор и анализ
информации о
специфике развития
обучающихся,
особенностях
образовательного
учреждения.

1.Оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей,
определения специфики особых
образовательных потребностей.
2.Оценка образовательной среды на
предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы
образовательной организации.
1.Особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую
направленность.
2.Процесс специального сопровождения
детей с ОВЗ при целенаправленно
созданных (вариативных) условиях

Планирование,
организация,
координация
коррекционноразвивающей
деятельности по
сопровождению
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3.

4.

детей с ОВЗ в
образовательной
организации.
КонтрольноДиагностика
диагностический коррекционно(май-июнь)
развивающей
образовательной
среды.
РегулятивноРегуляция и
корректировочн корректировка
ый
образовательного
(август –
процесса,
октябрь)
особенностей
коррекционноразвивающей
деятельности по
сопровождению
детей с ОВЗ.

обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории
детей.
Констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных
программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
1.Внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ.
2.Корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ
№114», обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие МБОУ «СОШ №114» с внешними ресурсами.
№
п/п
1.

2.

Механизмы
реализации
программы
Механизм
оптимально
выстроенного
взаимодействия
специалистов
образовательной
организации
(ПМПк и
школьные
службы
сопровождения).

Механизм
социального
партнёрства.

Функции механизма

Характеристика механизмов реализации
программы

Обеспечивает
системное
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
специалистами
различного профиля
в образовательном
процессе.

1.Взаимодействие специалистов МБОУ

Обеспечивает
профессиональное
взаимодействие
образовательной
организации с
внешними

«СОШ №114» предусматривает
комплексность в определении и решении
проблем обучающегося, предоставление
ему квалифицированной помощи
специалистов разного профиля.
2.Многоаспектный анализ личностного и
познавательного развития обучающегося.
3.Составление комплексных
индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, эмоциональноволевой, личностной сфер ребёнка.
1.Сотрудничество с образовательными
организациями и другими ведомствами
по вопросам преемственности обучения,
развития, адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями
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ресурсами
(организациями
различных ведомств,
общественными
организациями и
другими
институтами
общества).

здоровья.
2.Сотрудничество со средствами
массовой информации, а также с
негосударственными структурами,
прежде всего с общественными
объединениями инвалидов,
организациями родителей детей с ОВЗ.
3.Сотрудничество с родительской
общественностью.

Условия реализации программы
№
п/п

I.
1.

2.

Условия
Характеристика условий
обучения и
воспитания
детей с ОВЗ
Психолого-педагогическое обеспечение
Дифференциров
 Оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
анные условия.
формы получения образования и специализированной помощи)
в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии.
Психолого Коррекционная направленность учебно-воспитательного
педагогические
процесса.
условия.
 Учёт индивидуальных особенностей ребёнка.
 Соблюдение комфортного психоэмоционального режима.
 Использование современных педагогических технологий,
в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности.

3.

Специализирова
нные условия.

4.

Здоровьесберега
ющие условия.

5.

Интегрированны

 Выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
 Введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника.
 Использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей.
 Дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка.
 Комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях.
 Оздоровительный и охранительный режим.
 Укрепление физического и психического здоровья.
 Профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся.
 Соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.
 Обеспечение участия всех детей с ограниченными
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е условия.

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми
в
проведении
воспитательных,
культурноразвлекательных,
спортивно-оздоровительных
и
иных
досуговых мероприятий.

6.

Специфические
условия.

 Развитие системы обучения и воспитания детей,
имеющих сложные нарушения психического и (или)
физического развития.

II.

Программнометодическое
обеспечение.

III.

Кадровое
обеспечение.

IV.

Материальнотехническое
обеспечение.

 Использование коррекционно-развивающих программ,
диагностического и коррекционно-развивающего
инструментария, необходимого для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда и др.
 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному
учебному плану, использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
 Осуществление коррекционной работы специалистами
соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
педагогического состава МБОУ «СОШ № 114», занимающихся
решением вопросов образования детей с ОВЗ.
 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития в штатное
расписание МБОУ «СОШ № 114» введены ставки педагогапсихолога, социального педагога. Уровень квалификации
работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
 Знание педагогическими работниками школы
особенностей психического и (или) физического развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, владение
методиками и технологиями организации образовательного и
реабилитационного процесса.
 Использование в процессе реализации программы
коррекционной работы аппаратно-программного комплекса для
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (включая
ДЦП), аппаратно-программного комплекса для слабовидящих
детей, аппаратно-программного комплекса для слабослышащих
детей и детей с нарушением речи, комплекта для кабинета
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V.

Информационно
е обеспечение.

коррекционных занятий, комплекта оборудования для сенсорной
комнаты, оборудования для ЛФК, комплекта для кабинета
педагога-психолога.
 Создание информационной образовательной среды и
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
 Создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации,
к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер,
направленных на создание необходимых условий обучения школьников.
Программа включает основные направления комплексного психолого-медикосоциального
сопровождения
и
поддержки
обучающихся
с
ОВЗ:
диагностическую,
коррекционно-развивающую,
консультативную,
информационно - просветительскую.
Для реализации требований к программе коррекционной работы,
обозначенных в ФГОС ООО, в школе создается психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПк).
Цель работы ПМПк: создание целостной системы поддержки и
обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
отклонении в развитии и/или состояниями декомпенсации, в соответствии со
специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья обучающихся.
Специалисты
консилиума
проводят
мониторинг
эффективности
коррекционно-развивающей работы и следят за динамикой развития и
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу
обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных
пособий.
В рамках мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении
основной образовательной программы начального общего образования,
специалистами ПМПк ведется систематическое заполнение дневников (карт)
динамического наблюдения с фиксацией:
- времени и условий возникновения проблемы;
- мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности;
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- сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк.
В период реализации рекомендаций, назначенный ведущий специалист
учитель и/или классный руководитель отслеживает динамику развития ребенка и
эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ПМПк.
Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк
ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их
особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения
этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий
учащихся с ОВЗ.
В состав ПМПк входят: заместитель руководителя образовательного
учреждения по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного
учреждения, обучающий ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы,
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский фельдшер. При
отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на
договорной основе. Общее руководство ПМПк осуществляет директор школы.
Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-медикопедагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия
в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной
организации (педагогами, медицинским работником, социальным педагогом,
педагогом-психологом), регламентируются локальными нормативными актами
образовательной организации, а также уставом школы. Психолого-медикосоциальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов
образовательной организации, представителей администрации и родителей
(законных представителей).
На каждого ребенка с ОВЗ составляется индивидуальный учебный план,
включающий учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью,
коррекционные занятия. Специалисты, входящие в ПМПк, разрабатывают
индивидуальный план сопровождения такого учащегося, выполнение данного
плана отслеживает педагог, он же совместно с педагогом-психологом 3 раза в
год заполняет карту динамики развития обучающегося (дневник наблюдения).
По результатам данной диагностики ПМПк проводит заседания, вносит
корректировки в индивидуальные планы сопровождения (по мере
необходимости) и принимает решения для дальнейшего сопровождения
обучающегося. Рекомендации, вынесенные школьным ПМПк, записываются в
специальный журнал.
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ
«СОШ №114» осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской
сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми
обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников
с ОВЗ. Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в
определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит
консультации для педагогов и родителей. Медицинский работник, являясь
сотрудником
профильного
медицинского
учреждения,
осуществляет
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог.
Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание
для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный
педагог (совместно с учителями) участвует в изучении особенностей
школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;
выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении
конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы
подростков с ОВЗ. Социальный педагог обеспечивает проведение
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и
интересов школьников с ОВЗ; помогает в определении профессиональных
склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога
являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на
классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом
класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с
родителями (законными представителями), специалистами социальных служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.
В реализации диагностического направления работы принимают участие,
как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного
года), так и специалисты (проведение диагностики в начале и в конце учебного
года).
Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного
ПМПк.
Реализация
системы
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических,
материально-технических,
информационных
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
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При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность
службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи;
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные
образовательные программы и др.
Диагностическая работа (комплексное обследование)
Цель: выявление проблем и трудностей в развитии учащихся, определение
причин их возникновения, подготовка рекомендаций.
Направления
деятельности

Виды, и формы
Сроки
деятельности,
мероприятия
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
банка Наблюдение,
майдиагностика
данных
психологосентябрь
обучающихся,
педагогическое
нуждающихся
в обследование,
специализированно консультации
с
й помощи
родителями, беседы
с
классными
руководителями.
Комплексный
Определение
Обследование
сентябрь
сбор сведений о уровня актуального психологом.
-октябрь
ребёнке:
и зоны ближайшего Консультации
диагностическая развития
специалистов
информация от обучающегося
с психоневрологическ
специалистов
ОВЗ, выявление его ого профиля.
разного профиля резервных
Заполнение
возможностей.
необходимых
документов
отчётности.
Анализ причин
возникновения
трудностей
в
обучении

Анализ
успешности
коррекционноразвивающей
работы

Планируемые
результаты

Выбор
Составление
октябрьиндивидуального
индивидуальной
ноябрь
образовательного
коррекционномаршрута с целью развивающей
решения
программы.
имеющихся
трудностей.
Корректировка
Системный
в течение
планирования
разносторонний
года
коррекционноконтроль
развивающей
специалистами
и
работы
с педагогами
за
учащимися
на уровнем
и
основе
динамикой развития
проведенного
ребенка
анализа
Социально-педагогическая диагностика

Ответственн
ые
Зам. директора
по
УВР,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Педагогпсихолог.

Педагогпсихолог.

Классный
руководитель,
педагогпсихолог.
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Изучение
социальной
ситуации
развития и
условий
семейного
воспитания
ребёнка

Получение
объективной
информации
об
организованности
учащегося, умении
учиться,
социализации,
уровне знаний по
предметам и пр.

Анкетирование
Октябрь Социальный
родителей,
- ноябрь педагог,
посещение
семьи,
классный
беседы,
руководитель.
индивидуальные
консультации
со
всеми участниками
образовательного
процесса.
Составление
характеристик.
Медицинская диагностика
Осуществляется медицинским работником, работающим в школе по договору с КБУЗ:
«Городская поликлиника №9 г. Барнаула», а также внешними специалистами,
наблюдающими ребёнка.
Обследование
Заполнение
Анализ
данных апрель
Медицинский
состояния
медицинской карты, медицинской карты,
работник
здоровья
своевременность
оформление
ребенка
для прохождения
медицинского
ПМПк
медицинского
представления
на
контроля, лечения.
ПМПк.
Анализ
состояния
здоровья
ребенка
и
реализация
рекомендаций
по
итогам
ежегодной
диспансеризаци
и
Динамическое
наблюдение у
внешних
специалистов

Доведение
рекомендаций
до
сведения родителей,
классного
руководителя
и
узких специалистов.

Изучение итогового Октябрь,
заключение
март
педиатра
поликлиники после
диспансеризации и
рекомендаций
специалистов.

Медицинский
работник

Своевременность
получения
медицинского
сопровождения.

Наблюдение
у В
врача-невролога,
течение
детского психиатра года
и
ведущих
специалистов
по
основному
заболеванию.

Медицинский
работник

Комплексное психодиагностическое обследование проводится два раза в
год с использованием диагностического минимума. Диагностический минимум
подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными целями и
задачами.
Коррекционно-развивающая работа
Цель: создание необходимых условий в виде специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
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эмоционально-личностной сфере учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Направления
деятельности
Динамический
анализ
эффективности
коррекционноразвивающей
работы

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Педагогическая коррекция
Положительная
Наблюдения
на
динамика обучения уроках,
итоговые
и
развития срезы,
учащихся.
самостоятельные и
контрольные
работы.
Составление
графиков
консультаций.
Своевременная
помощь
учителя,
направленная
на
преодоление
трудностей
в
учебной
деятельности.

Сроки

В
течение
года

В
течение
года

Ответственные

Классный
руководитель

Классный
руководитель

Составление
совместно
с
педагогомпсихологом
индивидуальног
о
маршрута
сопровождения
обучающегося

Освоение
обучающимися
образовательной
программы.
Ликвидация
пробелов в знаниях.

Осуществление
В
индивидуального
течение
подхода
к года
обучению ребенка с
ОВЗ.

Классный
руководитель,
специалисты

Организация
внеурочной
деятельности

Повышение
Уроки,
В
качества
индивидуальные
течение
коррекционной
занятия
года
работы,
формирование
положительной
мотивации к
обучению
Психолого-педагогическая коррекция
Коррекция
и
Групповые
и
сентябрь
развитие
индивидуальные
- май
психических
коррекционнопроцессов (согласно
развивающие
возрастным
занятия,
возможностям
и
включающие
рекомендации
использование

Классный
руководитель,
педагогпсихолог

Реализация
коррекционноразвивающих
программ,
разработанных
в соответствии
с
ФГОС

Педагогпсихолог
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начального
общего
образования

Соблюдение
социальных
прав
и
интересов
детей

ТПМПК),
коррекционного
необходимых
для оборудования и
освоения
оборудование
образовательной
сенсорной
программы.
комнаты.
Социально-педагогическая коррекция
Социальная защита
Индивидуальны
В
ребенка в случае
е консультации
течение
неблагоприятных
родителей (лиц
года по
условий жизни при
их
графику
психотравмирующих
замещающих);
сопрово
обстоятельствах.
рейды в семьи, в
ждения
том
числе
признанные
находящимися в
СОП;
наблюдение за
ребёнком
в
образовательно
м пространстве,
помощь
с
организацией
внеурочной
занятости.
Индивидуальны
е занятия и
работа
с
группой
по
профилактике
правонарушени
й,
формированию
основ ЗОЖ.

Социальный
педагог,
классный
руководитель,
инспектор
ОДН.

Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся.
Направления
деятельности

Планируемые
результаты

Виды, и формы
Сроки
деятельности,
мероприятия
Социально-психологическая работа

Ответственные
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Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Повышение
уровня
родительской
компетенции
вопросах
воспитания
обучения детей
ОВЗ (работа
семьей).

в
и
с
с

Консультации для
родителей, в том
числе
консультирование
совместно с
другими
специалистами в
рамках работы
ПМПк

Повышение
социальнопсихологической
компетенции
педагогов о детях с
особенностями
в
развитии.
Выработка
совместных
обоснованных
рекомендаций
по
основным
направлениям
работы
с
обучающимися
с
ОВЗ.
Выработка
совместных
обоснованных
рекомендаций
в
вопросах
выбора
стратегии
воспитания
и
приёмов обучения
ребёнка с ОВЗ.
Активизация роли
родителей.

Анкетирование,
В течение года
лекции,
по
плану
консультации,
сопровождения
индивидуальные
беседы
с
педагогами

Заместитель
директора
по
УВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

Индивидуальные В течение года
консультации,
по
плану
выступления на сопровождения
родительских
собраниях.

Заместитель
директора
по
УВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

Разъяснение
и Индивидуальное
в течение года
уточнение
консультирование
родителям
(законным
представителям) их
прав и обязанностей
по отношению к
детям и школе,
помощь
в
оформлении льгот.

Социальный
педагог,
Заместитель
директора
по УВР

Информационно-просветительская работа
Цель: информационная поддержка образовательной деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических работников.
Направления
деятельности
Информирование

Планируемые
результаты
Организация

Виды, и формы
деятельности,
мероприятия
Лекции,

Сроки

Ответственные

в течение Зам. директора
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родителей
(законных
представителей) по
социальным,
правовым и другим
вопросам

работы семинаров,
родительских
собраний,
информационных
стендов.
Организация встреч
с приглашенными
специалистам.

семинары,
года
беседы,
информационные
стенды, печатные
материалы

по
УВР,
педагог

Психологопедагогические
тематические
выступления для
пед. работников и
родителей
(законных
представителей) по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
различных
категорий детей с
ОВЗ.

Повешение
психологопедагогической
компетенции
у
родителей и пед.
работников
в
вопросах обучения
и
воспитания
обучающихся как
имеющих, так и не
имеющих
недостатки
в
развитии.

Лекции,
в течение Специалисты
семинары,
года
ПМПк
беседы,
консультации,
информационные
стенды, печатные
материалы

соц.

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов,
представителей администрации с семьёй ученика.
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах
деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
потребностей обучающихся с ОВЗ.
Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной
деятельности; занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Планируемы результаты коррекционной работы
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются
через систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования.
В зависимости от формы организации коррекционной работы ведётся учет и
оценка разных групп результатов (личностных, метапредметных и предметных).
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В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и
личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность
коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное
общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся
класса. Формой учета индивидуальных достижений учащихся является
портфолио. Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений
включает в себя:
- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или)
метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной
общеобразовательной программы;
- установление наличия и направленности динамики индивидуального
развития обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений
обучающегося на данный момент с соответствующими значениями,
достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного года.
Результатом коррекции учёбы детей, имеющих проблемы в обучении
коррекции развития, обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение
жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе,
своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временнопространственной организации;
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 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
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Овладение социально-бытовыми
умениями, используемыми в
повседневной жизни

Жизненно значимые
компетенции
Развитие адекватных
представлений о
собственных возможностях
и ограничениях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского
сопровождения и
созданию специальных
условий для пребывания в
школе, своих нуждах и
правах в организации
обучения.

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно
и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в
разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям
в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то
областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать
в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают
разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника.

Дифференциация и осмысление картины мира и её временнопространственной
организации

Овладение навыками
коммуникации
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими
людьми
Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные
достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
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Осмысление своего социального
окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных
ролей

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.
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3. Организационный раздел основной образовательной программы
основного общего образования
3.1 Учебный план основного общего образования
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отведенное на
их освоение и организацияю;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Продолжительность учебного года составляет 34-35 недель. Количество
учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов.
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»
является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням
общего образования и учебным годам.
Учебный план ежегодно составляется в расчете на весь учебный год.
Учебные планы составляются с учетом изучения математики по программам
традиционного и углубленного изучения.
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»
составлен на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17
декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011,
рег.№ 19644;
 Приказ Минобрнауки РФ « О внесении изменений в приказ Минобрнауки
РФот 17 декабря 2010г. № 1897 « Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования» от 29.12.2014г. №1644;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10
утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №
19993.
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС в 5-9 классах, определяет общий
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру учебных предметов для 5 -9 классов.
Учебный план представлен обязательной частью и частью,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык», «Литература».
Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами
«Родной язык», «Родная литература».
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык».
Предметная область
«Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов
России».
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Физика», «Биология», «Химия».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогического
коллектива
образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано
на:
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• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные;
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся (организацию проектной и исследовательской деятельности).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений, 1 час в неделю.
Родной язык реализуется интегрированно через содержание учебного
предмета «Русский язык». Темы, в рамках которых изучается содержание
предмета «Родной язык» выделены * в тематическом планировании предмета
«Русский язык» (раздел 2.2 ООП ООО «Программы отдельных учебных
предметов, курсов, в том числе интегрированных).
Родная литература реализуется интегрированно через
содержание
учебного предмета «Литература». Темы, в рамках которых изучается содержание
предмета «Родная литература» выделены * в тематическом планировании
предмета «Литература» (раздел 2.2 ООП ООО «Программы отдельных учебных
предметов, курсов, в том числе интегрированных).
Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся по 5-х классов
по 6 – дневной неделе – 32 часа.
Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 6 – х классов –
по 6- дневной неделе – 33 часа.
Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 7-х классов –
по 6- дневной неделе – 35 часов.
Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 8-х классов –
по 6- дневной неделе – 36 часов.
Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 9-х классов –
по 6- дневной неделе – 36 часов.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 58 федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Формы промежуточной аттестации: четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3
четверть, 4 четверть), годовая аттестация.
Для оценки метапредметных образовательных результатов проводится
комплексная работа на межпредметной основе.
Предметом
итоговой
оценки
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
является
достижение
предметных
и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы,
необходимых для продолжения образования.
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В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).
По желанию родителей и учащихся с 7 по 9 классы математика изучается на
углубленном уровне. Представлены варианты учебного плана с углубленным
изучением математики (вариант 2), без углубленного изучения математики
(вариант 1). С 1 сентября 2019 года вводится обязательное изучение второго
иностранного языка (вариант 3 учебного плана).
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Учебный план (вариант 1 - без углубленного изучения математики)
Предметные области

Учебные предметы
классы

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной
язык
и
родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Алгебра

Количество часов в неделю (по Всего
6-дневной)
V VI VII
VIII
IX
5
3
0
0
3
6

6
3
0
0
3
6

4
2
0
0
3

3
2
0
0
3

3
3
0
0
3

4

4

4

21
13
0
0
15
12
12

2

2

2

6

1

1

1

3

2

2

2

3

11

1
1

1
2

1
2

1
2

5
8
1

2

2

2

6

2
2

2
2

4
8
3

Геометрия

Общественно
предметы

–

Информатика
научные История России.
Всеобщая история

2

Обществознание
1
География
1
Основы духовно - 1
Основы
духовно
нравственной
нравственной
культуры
культуры народов
народов России
России
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Искусство

Биология
Музыка

Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культуры
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательной
организации

Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1

1
1

2
1

1

1

1

1

2
1

2
1

1
1

1
1

1

6
5

3

3

3

3

3

15

31

31

32

32

32

158

1

2

3

4

4

14

32

33

35

36

36

172

4
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Учебный план (вариант 2 - углубленное изучение математики 7-9 классы)
Предметные области

Учебные предметы
классы

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной
язык
и
родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Алгебра

Количество часов в неделю (по Всего
6-дневной)
V VI VII
VIII
IX
5
3
0
0
3
6

6
3
0
0
3
6

4
2
0
0
3

3
2
0
0
3

3
3
0
0
3

5

5

5

21
13
0
0
15
12
15

3

3

3

9

1

1

1

3

2

2

2

3

11

1
1

1
2

1
2

1
2

5
8
1

2

2
2
2

2
2
2

6
4
8
3

Геометрия

Общественно
предметы

–

Информатика
научные История России.
Всеобщая история

2

Обществознание
География
Основы духовно Основы
духовно
нравственной
нравственной
культуры
культуры народов
народов России
России
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка

1
1
1

1
1

1
1

2
1

Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культуры
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательной
организации

1

1

1

1

2
1

2
1

1
1

1
1

1

6
5

3

3

3

3

3

15

31

31

34

34

34

164

1

2

1

2

2

8

32

33

35

36

36

172

Максимально допустимая недельная нагрузка

4
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Учебный план (с изучением второго иностранного языка)
Предметные области

Учебные предметы
классы

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной
язык
и
родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Второй
иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Алгебра

Количество часов в неделю (по Всего
6-дневной)
V VI VII
VIII
IX
5
3
0
0
3
2

6
3
0
0
3
2

4
2
0
0
3
2

3
2
0
0
3
2

3
3
0
0
3
2

21
13
0
0
15
10

6

6
4

4

4

12
12

2

2

2

6

1

1

1

3

2

2

2

3

11

1
1

1
2

1
2

1
2

4
8
1

2

2
2

2
2

6
4

2

8
3

Геометрия

Общественно
предметы

–

Информатика
научные История России.
Всеобщая история

2

Обществознание
География
1
Основы духовно - 1
Основы
духовно
нравственной
нравственной
культуры
культуры народов
народов России
России
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Искусство

Биология
Музыка

Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и основы Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культуры
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательной
организации
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1

1
1

2
1

2

1

1

1

1

2
1

2
1

1
1

1
1

1

6
5

3

3

3

3

3

15

32

33

34

34

34

167

33

1
35

2
36

2
36

5
172

32

4
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3.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом
требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Календарный учебный график МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 114» учебный год является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
Нормативную базу Годового календарного учебного графика
образовательного учреждения составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»
 Лицензия
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения, регистрационный номер № 571 от 18 июля 2011г., бессрочно.
 Начало учебного года - 1 сентября текущего года (в случае приходится
на воскресенье, то начало учебного года 2 сентября).
 Окончание учебного года:
- 9 классы – не позднее 25 мая текущего года.
- 5-8 классы – не позднее 31 мая текущего года.
 Продолжительность учебного года: для обучающихся 9 классов – 34
учебные недели.
 Продолжительность учебного года: для обучающихся 5 – 8 классов – 35
учебных недель.
 Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в
совокупности за осенние, зимние и весенние каникулы.
 Начало учебных занятий:
I смена – 8.00
II смена – 14.00
Внеурочная деятельность: – 13.00 ч.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Продолжительность
(количество учебных недель)
9 недель
7 недель
11 недель
8 недель
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2) Продолжительность каникулярных дней в течение учебного года

Осенние

Продолжительность
(количество учебных дней)
9 дней

Зимние

13 дней

Весенние

8 дней

Летние

не менее 8 недель

Период
каникул
(ориентировочно)
последняя неделя октября – 1
неделя ноября
последняя неделя декабря - 1я неделя января
последняя
неделя
мартапервая неделя апреля
первая
неделя
июня
–
последняя неделя августа

Формы промежуточной аттестации: четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3
четверть, 4 четверть), годовая аттестация.
Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя
четверти, не позднее последнего дня в учебной четверти, года.
Промежуточная аттестация регламентируется локальными актами.
Сроки государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные
общеобразовательные
программы
основного
общего
образования,
устанавливаются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на текущий
учебный год.
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3.3 План внеурочной деятельности
Нормативно-правовая и документальная основа плана
Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован
Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О
внесении изменений в приказМинистерства образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»);
Цель и задачи внеурочной деятельности.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми
своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных
дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1) расширение общекультурного кругозора;
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и
более успешного освоения его содержания;
3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
5) участие в общественно значимых делах;
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации
в творческих объединениях дополнительного образования;
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся
через
реализацию
индивидуальных
потребностей
учащихся
путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные
научные общества.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника,
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ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на
решение следующих задач:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
№
1

Направления
Спортивнооздоровительное

2

Духовно-нравственное

3

Общеинтеллектуальное

4

Общекультурное

5

Социальное

Цель
Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. Воспитание потребности в
систематических занятиях спортом.
Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
Развитие познавательного интереса, формирование
школьной мотивации. Построение проектной деятельности
школьников
Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни, жизненным ценностям, нормам
поведения,
самовыражение
собственной
индивидуальности.
Создание условий успешной адаптации учащихся к
новой
организации
образовательного
процесса.
Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций

План внеурочной деятельности (основное общее образование) является
составной частью программы основного общего образования, определяет место
внеурочной деятельности в общей стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся, направления внеурочной деятельности, обозначенных в плане
внеурочной деятельности, её цели и задачи.
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»
предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на
развитие школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся инаправлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме курсов,
выступлений, проектов, экскурсий, поисковых и научных исследований и т.д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. Часы,
отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС
организуется по основным направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки
соответствующих программ внеурочной деятельности.
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- социальное,
-общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
-спортивно-оздоровительное
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям:
Духовно-нравственное направление.
Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие
нравственные и эстетические ценности.
Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к
общечеловеческим ценностям нашего общества.
Формы работы:
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1. Деятельность учителей предметников - беседы, чтение художественных
произведений, конкурс чтецов, экскурсии в театры, выставочные залы, выставки
работ учащихся.
2. Деятельность классных руководителей представлена реализацией
коллективных проектов под руководством классных руководителей по выбору
учащихся. Форма представления результата- конкурс проектов в школе.
Социальное направление.
Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со
сверстниками, взрослыми людьми, с окружающим миром.
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения
человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к
общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь,
человек).
Формы работы:
1.Деятельность классного руководителя - игровая, проектная деятельность,
встречи с интересными людьми и др.
2.Деятельность социального педагога – интеграция внеурочной деятельности
с планом работы социального педагога.
В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается
реализация коллективных проектов под руководством классных руководителей
по выбору учащихся. Форма представления результата- конкурс проектов в
школе.
Общеинтеллектуальное направление.
Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через
формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное
накопление знаний об информационных технологиях.
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в
совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к
информационной среде, проектные работы, создание базы данных.
Формы работы: курсы, индивидуальные исследовательские проекты, конкурсы,
конференции, олимпиады, игры.
В рамках общеинтеллектуального направления предлагается:
1.Деятельность учителей предметников - индивидуальная проектноисследовательская деятельность по предметам. А так же интеллектуальные
курсы, клубы, объединяющие по интересам, участие в олимпиадах, конкурсах,
конференциях.
2. Деятельность классных руководителей – работа над проектами, развивающие
курсы.
Общекультурное направление.
Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического
интереса к искусству.
Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения
искусству, участие в школьном спектакле.
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Формы работы: студии, проекты, посещение выставок, театра, музеев.
В рамках общекультурного направления предлагается:
1. Деятельность учителей предметников.
2. Деятельность классных руководителей: беседы,
экскурсии в театры,
выставочные залы, выставки работ учащихся.
Спортивно-оздоровительное направление.
Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной
активности, физической гибкости, участие в соревнованиях.
Формы работы: секция, игровые занятия, соревнования, дни здоровья, веселые
старты и др.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности
реализуют учителя физкультуры, классные руководители, учителя предметники

Недельный план организации внеурочной деятельности
Направление
внеурочной деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Итого:

Количество часов в неделю

Всего

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

5
5
5
5
25

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора,
обработки
и
распространения
информации,
отражающей
результативность внеурочной деятельности.
Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Объекты мониторинга:
Востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность
контингента всех направлений внеурочной работы; Способ -анкетирование
школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости
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внеурочными занятиями, выявление потребности в направлениях внеурочной
деятельности.
1.Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных
занятий.
2. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра
интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика
участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях.
Условия реализации плана:
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности, кадровое обеспечение программы,
методическое обеспечение программы, педагогические условия, материально
-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации плана участвуют: учителя предметники, классные руководители,
педагог- психолог, педагоги дополнительного образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 114».
Цель. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. Создание банка
методических разработок мероприятий ВД, систематизация авторских
разработок педагогов школы Организация обмена опытом педагогов в рамках
реализации внеурочной деятельности.
Задачи:
-подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной
деятельности
- индивидуальные собеседования с преподавателями- предметниками и
руководителями секций, курсов, кружков, готовыми к деятельности в данном
направлении.
-повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса;
-семинары с психологами, специалистами внешкольных учреждений;
-проведение семинаров по реализуемым программам;
-обеспечение комфортных условий для работы педагогов;
-обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для
осуществления внеурочной деятельности.
Материально –техническое обеспечение:
1.выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий,
2.материалы для оформления и творчества детей,
3.наличие канцелярских принадлежностей,
4.аудиоматериалы и видеотехника,
5.компьютерные классы,
6.проектор,
7.мультимедийные доски.
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3.4. Система условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования в соотвествии с требованиями
Стандарта
3.4.1.
Описание
кадровых
условий
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования включают:
 укомплектованность
МБОУ
«СОШ
№114»
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических работников;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации.
МБОУ «СОШ №114» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, а также представленные
в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) "обобщенные трудовые функции, которые
могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.
Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом, бухгалтерией.
В МБОУ «СОШ № 114» работают:
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- педагог дополнительного образования;
-преподаватель – организатор ОБЖ;
-педагог-библиотекарь.
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,
имеющие первую и высшую категории.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 49) проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
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профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении
педагогических работников образовательных организаций, находящихся в
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Уровень
квалификации
педагогических
работников
образовательной
организации.
Все педагоги 5-9 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС
ООО к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования, а именно:
Требованиями
к
результатам
освоения
основных
образовательных
программ:
Требованиями
к
структуре
основных
образовательных
программ:
Требованиями
к
условиям
реализации
основных
образовательных
программ:

Компетентности учителя начальной школы
Управлять процессом личностного, социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного
развития
обучающихся
(учащихся)
и
процессом
собственного
профессионального развития
Проектировать рабочие учебные программы по
предметам,
внеурочной
деятельности,
проектировать работу классного руководителя
Способность
эффективно
использовать
материально – технические, информационно методические, ИКТ и иные ресурсы реализации
основной образовательной программы начального
общего образования

Уровень квалификации педагогических работников образовательного
учреждения соответствует квалификационным характеристикам
по
соответствующей должности.
Руководитель (директор) образовательной организации
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Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную
образовательную (учебно- воспитательную) и административно-хозяйственную
(производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта,
федеральных государственных требований.
Формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает
охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение
прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников
образовательного учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития
образовательного учреждения, принимает решения о программном
планировании его работы, участии образовательного учреждения в
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований,
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным
программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к
качеству образования, непрерывное повышение качества образования в
образовательном учреждении.
Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся
(воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с
Управляющим советом образовательного учреждения и общественными
организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ
развития
образовательного
учреждения,
образовательной
программы
образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов,
дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.
Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных
на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества
образования, поддерживает благоприятный морально- психологический климат
в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными
средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования.
В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением
его на базовую и стимулирующую часть.
Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения.
Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные
вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет
подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения
квалификации работников. Обеспечивает установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части
(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной
платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего
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трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению
безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда.
Принимает
меры
по
обеспечению
образовательного
учреждения
квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их
профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров
в целях замещения вакантных должностей в образовательном учреждении.
Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации
работников к качественному труду, в том числе на основе их материального
стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном
учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда.
Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении
образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты
образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе
по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения
представительного органа работников.
Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений,
педагогических и других работников образовательного учреждения.
Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
организациями,
общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами.
Представляет образовательное учреждение в государственных, муниципальных,
общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. Содействует
деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и
методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных)
организаций.
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил санитарно- гигиенического режима и охраны труда, учет и
хранение документации, привлечение для осуществления деятельности,
предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных
источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление
учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и
материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного
учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной
психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии,
гигиены; теорию и методы управления образовательными системами;
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
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(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы
с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии;
способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности
образовательных учреждений и органов управления образованием различных
уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления
проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Заместитель директора образовательной организации
Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование
деятельности
образовательного
учреждения.
Координирует
работу
преподавателей, других педагогических и иных работников, а также разработку
учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности
образовательного учреждения.
Обеспечивает использование и совершенствование методов организации
образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том
числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательного
(учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов
образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов,
обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, федеральных
государственных требований.
Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует
взаимодействие между представителями педагогической науки и практики.
Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих).
Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке
инновационных программ и технологий.
Организует учебновоспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу.
Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников.
Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и
воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает
своевременное
составление,
утверждение,
представление
отчетной
документации. Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в
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проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий.
Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и
расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и
профессионального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию
образовательного процесса и управления образовательным учреждением.
Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и
других работников образовательного учреждения. Принимает меры по
оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения,
пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической,
художественной и периодической
литературой.
При выполнении
обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по
административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство
хозяйственной деятельностью образовательного учреждения.
Осуществляет
контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием
образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным
расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения.
Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности
образовательного учреждения, своевременному заключению необходимых
договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной
уставом
образовательного
учреждения,
дополнительных
источников
финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа
и оценки финансовых результатов деятельности образовательного учреждения,
разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности
использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и
полным выполнением договорных обязательств, порядка оформления
финансово-хозяйственных операций.
Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий
для обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения.
Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств. Руководит работами по благоустройству, озеленению и
уборке территории образовательного учреждения. Координирует работу
подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психологопедагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены;
теорию и методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения,
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
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обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы
с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии;
способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного
учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности
образовательных учреждений и органов управления образованием различных
уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления
проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Учитель
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся
с учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики
преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры
личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных
программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам
в рамках федеральных государственных образовательных стандартов,
современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое
обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные
занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической
наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий и методик обучения. Обеспечивает соблюдение
прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и
реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий,
обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся,
воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых
профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды
деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности,
осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей.
Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников,
в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное
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обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с
обучающимися, воспитанниками актуальные события современности.
Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников.
Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие
опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым
обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим
отклонения в развитии.
Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых
мероприятиях. Участвует в работе педагогических, методических советов,
объединений, других формах методической работы, в работе по проведению
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их
заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей
компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса.
Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и
пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога
дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренных по должности педагога дополнительного образования,
осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного
образования, других педагогических работников в проектировании развивающей
образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую
помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению
передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их
творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах
ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию,
гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся,
воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и
поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и
организацию дополнительного образования детей, научно-технической,
эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой
деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных
объединений; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций;
методы развития мастерства; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации
компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного
возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе;
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технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с
персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными
таблицами),
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без
предъявления требований к стажу работы.
Социальный педагог
Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся
(воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся
(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы
и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в
поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им
социальную помощь и поддержку.
Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и
учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных
социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет задачи,
формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися
(воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры
по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод
личности обучающихся (воспитанников, детей).
Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся
(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие
социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует
в их разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных,
нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию
обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует
разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей),
ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к
соответствующим видам деятельности,
познавательных
интересов,
способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы
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и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их
самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской.
Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события
современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству,
патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению
сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся
(воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей.
Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими),
специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся
(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с
ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также
попавшим в экстремальные ситуации.
Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся
(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах
ребенка; основы социальной политики, права и государственного строительства,
трудового и семейного законодательства; общую и социальную педагогику;
педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию; основы
здоровьесбережения и организации здорового образа жизни, социальной
гигиены; социально-педагогические и диагностические методики; методы и
способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения; основы работы с персональным компьютером, с
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых
интервью), навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлениям подготовки
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"Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без предъявления
требований к стажу работы.
Педагог-психолог
Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на сохранение психического, соматического и социального
благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения в
образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации
социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные
мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации.
Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся,
воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов
психологической
помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного,
консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся,
воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому
коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую
диагностику, используя современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Проводит
диагностическую,
психокоррекционную
реабилитационную,
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также
современных
информационных
технологий.
Составляет
психологопедагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью
ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их
замещающих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся,
воспитанников.
Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению.
Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных
программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и
половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении
уровня
подготовки
обучающихся,
воспитанников,
соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
федеральным государственным образовательным требованиям. Способствует
развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет
психологическую
поддержку
творчески
одаренных
обучающихся,
воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды.
Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида
нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую
коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры
обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. Консультирует
работников образовательного учреждения по вопросам развития обучающихся,
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воспитанников, практического применения психологии для решения
педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности
обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися
уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает
эффективность образовательной деятельности педагогических работников и
педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся,
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах методической работы, в подготовке и
проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод
человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, регулирующие
вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости
обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую психологию;
педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и
дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию,
социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию,
патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, психотерапии,
сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии
труда,
психодиагностики,
психологического
консультирования
и
психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического
тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой
профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального
развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования
образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные
педагогические
технологии
продуктивного,
дифференцированного,
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; основы
работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей
позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки
"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу
работы.
Педагог дополнительного образования
Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование
обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной
программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.
Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии,
клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению
контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения.
Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов
работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической
целесообразности, используя современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической,
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной
гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает
соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в
разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и
программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие
способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию,
формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей.
Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников,
ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их
познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную
деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую,
включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь
обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками
актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует достижения
обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая
овладение
умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает
особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а
также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии.
Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях.
Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений,
других формах методической работы, в работе по проведению родительских
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собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их
заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей
компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при
проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной
безопасности.
При
выполнении
обязанностей
старшего
педагога
дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренных по должности педагога дополнительного образования,
осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного
образования, других педагогических работников в проектировании
развивающей образовательной среды образовательного учреждения.
Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования,
способствует обобщению передового их педагогического опыта и повышению
квалификации, развитию их творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах
ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию,
гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся,
воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска и
поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и
организацию дополнительного образования детей, научно-технической,
эстетической,
туристско-краеведческой,
оздоровительно-спортивной,
досуговой деятельности; программы занятий кружков, секций, студий,
клубных объединений; деятельность детских коллективов, организаций и
ассоциаций; методы развития мастерства; современные педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации
своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками,
детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; основы
работы
с
персональным
компьютером
(текстовыми
редакторами,
электронными
таблицами),
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без
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предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика"
без предъявления требований к стажу работы.
Для старшего педагога дополнительного образования
- высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Должностные
обязанности. Осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов основ безопасности
жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в
неделю (360 часов в год). Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч.
факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения. Организует разнообразные виды
деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на личность
обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных
интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность
обучающихся, воспитанников, проблемное обучение, осуществляет связь
обучения с практикой. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками
актуальные события современности. Способствует формированию общей
культуры личности. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение
знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности,
познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию обучающихся,
воспитанников, используя современные информационные, компьютерные
технологии в своей деятельности. Участвует в планировании и проведении
мероприятий по охране труда работников образовательного учреждения, а
также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с
заинтересованными
организациями.
Совместно
с
учреждениями
здравоохранения организует проведение медицинского обследования юношей
допризывного и призывного возраста для приписки их к военкоматам.
Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные
учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном
учреждении и представляет соответствующие отчеты в военкоматы.
Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения.
Организует занятия по ГО с работниками образовательного учреждения.
Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие
мероприятия по ГО. Участвует в обеспечении функционирования
образовательного учреждения при возникновении различных чрезвычайных
ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных
средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит
практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и
работников образовательного учреждения по действиям в экстремальных
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ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной
базы, соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при
проведении занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и
допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО. Составляет
отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием
электронных форм ведения документации. Вносит предложения по
совершенствованию образовательного процесса. Участвует в деятельности
педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в
деятельности методических объединений и других формах методической
работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников
во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; законодательство в
области ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения
при чрезвычайных ситуациях; Конвенцию о правах ребенка; основы
педагогики, психологии; теорию и методику основ безопасности
жизнедеятельности; правила охраны жизни и здоровья обучающихся;
методику работы
на
спортивных
снарядах
и
приспособлениях;
организационные структуры систем предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях; основные принципы и методы защиты населения
при стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных
авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств поражения;
порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях;
методы оказания первой медицинской помощи; теорию и методы управления
образовательными системами; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации
компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста,
их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения;
основы
экологии,
экономики,
социологии;
трудовое
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами,
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или ГО без предъявления требований к стажу работы либо среднее
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профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж
работы по специальности не менее 3 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» педагогические работники имеют право
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года. Дополнительное
профессиональное образование осуществляется посредством реализации
дополнительных
профессиональных
программ:
программ
повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки. Аттестация в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется по инициативе работодателя аттестационной
комиссией, самостоятельно формируемой МБОУ «СОШ № 114». Аттестация
педагогических работников с целью установления квалификационной категории
организуется по заявлению педагога аттестационной комиссией, формируемой
Министерством образования и науки Алтайского края.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности
системы
непрерывного
педагогического
образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации системы образования и переподготовки педагогических кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.
Преимущественные формы повышения квалификации:
 курсовая подготовка в АКИПКРО;
 обучение в магистратуре;
 практико- ориентированные семинары на базе школы, на базе других
учреждений;
 конференции, самообразование, обмен опытом в рамках взаимодействия
между школами Базового образовательного округа;
 самообразование, обмен опытом
педагогов в рамках тематических
вебинаров;
 продолжение обучения в высших учебных заведениях;
 дистанционное образование;
 создание и публикация методических материалов;
 участие в педагогических проектах;
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При составлении программы повышения квалификации педагогов с целью
формирования
умений исследовательской, аналитической, проектной,
методической деятельности в рамках должностных обязанностей проводится
на
основе
мониторинга
потребностей
в повышении квалификации. Одним из составляющих мониторинга изучения
потребностей - индивидуальный план профессионального развития учителя.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Результативность
деятельности оценивается на основании локальных актов учреждения
Показатели и индикаторы разрабатываются образовательной организацией на
основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной
программы образовательной организации. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а
также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная
оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке
качества
деятельности
педагогических
работников
учитываются
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и
родителями;
использование
учителями
современных
педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и
научной работе; распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся;
руководство
проектной
деятельностью
обучающихся;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению
ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС ООО. Мероприятия по методическому сопровождению деятельности

858

педагогов в ходе реализации ФГОС отражены в плане научно-методической
работы школы.
1.Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Заседания методического объединения учителей, педагогов по проблемам
введения ФГОС ООО.
3. Участие педагогов в разработке планов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.

3.4.2 Психолого-педагогические условия
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к основному общему образованию с
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том
числе особенностей подросткового периода;
- формирование и развитие психолого-педагогической
участников образовательного процесса;

компетентности

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и
организация образовательного процесса, ориентированных на формирование
общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,
личностного
и
интеллектуального
развития,
саморазвития
и
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной
среды. Содержательные характеристики образовательной среды определяются
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теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих
задач определяются внешние характеристики образовательной среды.
К ним можно отнести:
- содержательные (уровень и качество культурного содержания);
- процессуальные (стиль общения, уровень активности);
- результативные (развивающий эффект).

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной
среды, адекватной целям и задачам, содержат:
«Портрет» учителя, готового к осуществлению предложенных в основной
образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного
условия реализации идей ФГОС второго поколения.
«Портрет» учителя»
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает
единство требований к уровню сформированности профессиональных
компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом
компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между
знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В
Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы
определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на
которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на
достижение новых образовательных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к
обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их
достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного
существования человека в мире, использование знания научной картины
мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение
анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые
философские проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание
педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать
систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных,
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
владение современными видами коммуникаций;
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3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать
образовательные программы, применять современные технологии и
методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности,
включающие способности к взаимодействию с её участниками
и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой
деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессиональнопедагогическая компетентность учителя. Особенность профессиональнопедагогической компетентности как готовности учителя к педагогической
деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в
ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном
процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению
различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени
определяют уровень сформированности профессионально - педагогической
компетентности педагога.
Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в
учебно-воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение
социально-психологических
условий
для
успешного
обучения
и
психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение адаптации к
обучению первоклассников, обучающихся в период перехода на следующий
образовательный уровень; одаренных детей и детей, склонных к дезадаптивным
формам социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на
основании профиля сформированности качеств жизнестойкости в классных
коллективах).
Психолого-педагогическое
сопровождение
включает
динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения
(мониторинг психологического статуса ученика). Способствует развитию
психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
Основные
виды
психолого-педагогического
сопровождения:
профилактиктическая работа, диагностика (индивидуальная и групповая),
консультирование (индивидуальное и групповое, которое проводится с учетом
результатаов диагностики, развивающая работа (индивидуальная и групповая),
коррекционная работа (индивидуальная и групповая), психологическое
просвещение
и
образование.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения включают сохранение и укрепление
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психологического здоровья; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся; формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного
образа жизни; развитие экологической культуры;
Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения
является психолого - медико - педагогический консилиум, который позволяет
объединить усилия педагогов, психолога, социального педагога и других
субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить целостную программу
индивидуального сопровождения.
В школе имеется кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, имеющая
необходимое оборудование для работы педагога-психолога.
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3.4.3 Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение
реализации основной образовательной
программы основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов
основного общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным
учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации
основной образовательной программы основного общего образования
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального образования в
соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного
подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной
образовательной программы в учреждениях Алтайского края в соответствии с
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый для
образовательных учреждений, расположенных в городской местности.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают:
 возможность исполнения требований Стандарта;
 реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками
образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней
в неделю;
 структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и
достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования.
Нормативы финансирования образовательного учреждения определяются
органами государственной власти субъекта Российской Федерации (Алтайский
край) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29
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декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю)
образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся).
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3.4.4
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования должны
обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т. д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
 возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной
программы основного общего образования
в МБОУ «СОШ №114»
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников.
Образовательная организация имеет:
 участок (пришкольную территорию);
 освещение;
 необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности;
 трехэтажное здание, размещение кабинетов начальной школы на 2 этаже (9
кабинетов);
 2 спортивных зала;
 бассейн;
 стадион, спортивные площадки;
 столовая;
 библиотека;
 медицинский кабинет;
 санузлы;
 актовый зал;
 танцевальный зал;
 кабинет психолога;
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 сенсорная комната.
В рамках КПМО
получены кабинеты физики, биологии, географии,
истории.
Архитектурная структура здания МБОУ «СОШ №114» обеспечивает условия
для организации урочной и внеурочной учебной деятельности.
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:
- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных
занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное
занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные
материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты,
мячи, обручи и т.д.);
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон,
мультимедийный проектор, документ камера и т.д.);
- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки,
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);
- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр,
театральные куклы);
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции
плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
- оборудование для проведения перемен между занятиями;
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные
доски для объявлений и т.д.);
- оснащение административных помещений (компьютерные столы,
офисные кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и
электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального
общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материальнотехнический ресурс призван обеспечить):
- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
- природосообразность обучения младших школьников;
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- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего
школьника;
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного
развития школьников на деятельностной основе.
ФГОС ООО ориентирован на обеспечение реального перехода от
репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной
познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной
работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности,
формирование системы компетентностей.
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только
им присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.
Это
существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры,
инструментального сопровождения начального общего образования, без
которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс.
Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать
оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования
в начальной школе информационно-методические условия образовательного
процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей
образовательной среды на основе деятельностного подхода.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы основного общего образования составляют:
- информационно-методические ресурсы; информационно-методические
ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (обучающихся) (печатные
и
электронные
носители
учебной
(образовательной)
информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы
и т.д.;
- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной
деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической
информации,
программно-методические,
инструктивнометодические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных
информационно-методических
ресурсов
образовательных
учреждений
основного общего образования являются системные действия администраторов
основного общего образования, органов управления.
Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного
управления.
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Материально-техническая база
в настоящее время приводится в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
- письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного
оборудования
для
оснащения
общеобразовательных
учреждений»);
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов;
- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в
образовательном учреждении.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Перечень материально-технических средств учебных кабинетов
Биология
№

Наименование материального объекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Комплект "Биологическая лаборатория"
Комплект гербариев разных групп растений
Комплект карточек "Этапы развития позвоночных"
Комплект карточек "Генетика человека"
Комплект карточек "Круговорот биологеных элиментов"
Комплект карточек "Размножение животных и растеий"
Комплект карточек "Среда обитания живых оргаизмов и
насекомых""
Комплект карточек "Циклы развития паразитических червей"
Комплект скелетов человека и позвоночных животных.
Комплект таблиц "Эволюция движения позвоночных
животных"
Комплект таблиц по биологи 6-9кл (14шт)
Компьютер (в сборе)

Количе
ство
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Микроскоп цифровой
Мультимедийный проектор Acer P1265
Набор микропрепоратов по анотомии и физиологии человека
Набор микропрепоратов по ботанике
Набор микропрепоратов по зоологии
Набор микропрепоратов по общей биологии
Набор моделей "Органы человека и животных"
Набор моделей палеонтологических находок "Происхождение
человека"
Набор моделей цветков различных семейств
Набор учебно-познавательной литературы (10 книг)
Набор учебно-познавательной литературы (12 книг)
Набор учебно-познавательной литературы (12 книг)
Скелет
Таблица"Вещества растений. Клеточное строение. Методическое
пособие."
Торс человека (разобранная модель)
Экран Braun Photo Technik Гепмания
Биология. Беспозвоночные животные.
Биология. Закономерности наследствия,взаимдействие генов.
Биология. Неклеточные формы жизни.Бактерии
Биология. Позвоночные животные.
Биология. Систематика и жизненые цыклы растений.
Биология. Строение высших и низших растений.
Биология. Строение и жизнидеятельность организма растения.
Биология. Строение и жизнидеятельность организма человека.
Виды защитной окраски
Влажный препорат "Беззубка"
Влажный препорат "Внутренние органы лягушки"
Влажный препорат "Гадюка"
Гербарий декоративных растений (2ч.)
Гербарий для курса ботаники
Гербарий культурных растений
Гербарий основных видов растений
Гербарий по морфологии
Дивергенция
Коллекция вредителей леса
Коллекция вредителей огородов
Коллекция вредителей полей
Коллекция вредителей сельхозкультур
Коллекция голосемянных растений
Коллекция минеральных удобрений
Комплект карточек "Одноклеточные водоросли"
Комплект карточек "Основные генетические законы"
Комплект карточек "Типы соединения костей"
Комплект карточек "Строение клеток растений и животных"
Комплект карточек "Эвалюция растений и животных"
Комплект микроприпаратов
Комплект таблиц по биологии

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10 книг
12 книг
12 книг
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
23
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Корень бобовых влажный
Лотки для проращивания цветов
Макет археоптерикса
Макет строения листа
Макет строения стебля
Микропрепарат по биологии
Микроскоп
Микроскоп "Анамет"
Микроскоп ученический
Модель динамичная: Деление клетки
Модель динамичная: Перех. хромосом
Модель динамичная: Синтез белка
Модель ДНК
Модель зуба
Модель сердца
Модель строения черепа змеи
Мультимедийное пособие "Биология.5-9кл"
Муляжи грибов
Муляжи дикорастущих и культурных томатов
Муляжи дикорастущих и культурных яблок
Муляжи овощей
Общая биология. Растительные сообщества.
Подставка ТСО
Портреты для кабинета биологии (ученых биологов-комплект)
Пособие "Классификация человеческого мозга"
Прибор для наблюдения газообмена при дыхании
Происхождение человека
Расчлененный скелет рака
СD животные
Скелет кролика
Скелет крота натуральный
Таблица "Биотическое взаимодействие"
Таблица "Вирусы"
Таблица "Генетический код"
Таблица "Главные направления в эволюции"
Таблица "Грибы"
Таблица "Действие факторов среды на живые организмы"
Таблица "Координация и регуляция"
Таблица "Метаболизм"
Таблица "Многообразие живых организмов"
Таблица "Обмен веществ и энергии"
Таблица "Синтез белка"
Таблица "Среда обитания"
Таблица "Строение ДНК"
Таблица "Строение и уровни организации белкоа"
Таблица "Строение и функции белков"
Таблица "Строение и функции липидов"
Таблица "Строение экосистемы"
Таблица "Сукцессия-саморазвития природного сообщества"

1
10
1
1
1
1
2
5
33
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

870
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Таблица "Типы питания"
Таблица "типы размножения организмов"
Таблица "Фотосинтез"
Таблица "Химия клетки."Методическое пособие
Таблица "Цепи питания"
Таблица "Растение-живой организм .Методическое пособие."
Таблица "Строение земной коры и полезные ископаемые мира
Таблицы по биологии
Термометр лабораторный
Электронное пособие к биологической микролаборатории (СD)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

География
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование материального объекта
Гербарий растений природных зон России
Глобус земли физический
Глобус лабораторный 1:50
Глобус настольный
Глобус политический
Глобус физический 1:30
Коллекция горных пород и минералов
Компас ученический

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Комплект портретов географов и путешественников
Кронштейн потолочный
Линейка визирная
Подставка ТСО
Рулетка
Сетевой фильтр
Таблицы животного мира
Таблицы материков
Условные знаки
Интерактивная доска Smart
Компьютер Depo Ntos
Мультимедийный проектор Sanyo
Таблицы типов почв
Таблицы внутреннего строения земли
Таблица Солнечной системы
Интерактивная модель Солнечной системы
Линейка визирная
Набор учебно-познавательной литературы
Географический атлас школьника
Атлас Солнечной системы
Социально-экономическая география мира. Справочное
пособие

Количество
1
1
19
1
1
2
2
69
2
1
5
1
5
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
5
20 книг
15
15
15

871
30

Интерактивная карта «Почвенная карта России»

1

31

Интерактивная карта «Карта океанов»

1

32

Интерактивная карта «Географическое положение России»

1

33

Интерактивная карта «Урал, физическая карта»

1

34

Интерактивная карта «Южная Америка, физическая карта»

1

35

Интерактивная карта «Австралия, социальноэкономическая карта»

1

36

Интерактивная карта «Строение земной коры и полезные
ископаемые мира»

1

37

Интерактивная карта «Великие географические открытия»

1

38

Интерактивная карта «Урал, социально-экономическая
карта»

1

39

Интерактивная карта «Агропромышленный комплекс
России»

1

40

Интерактивная карта «Природные зоны и биологические
ресурсы России»

1

41

Интерактивная карта «Природные зоны и биологические
ресурсы России»

1

42

Интерактивная карта «Земля во вселенной»

1

43

Интерактивная карта «Европейский юг России, физическая
карта»

1

44

Интерактивная карта «Физическая карта полушарий»

1

45

Интерактивная карта «Транспорт России»

1

46

Интерактивная карта «Экологические проблемы России»

1

47

Интерактивная карта «Северо-Запад России, физическая

1

карта»

48

Интерактивная карта «Западная Сибирь, социальноэкономическая карта»

1
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49

Интерактивная карта «Европа, физическая карта»

1

50

Интерактивная карта «Африка, политическая карта»

1

51

Интерактивная карта «Африка, физическая карта»

1

52

Интерактивная карта «Тектоника и минеральные ресурсы
России»

1

53

Интерактивная карта «Геологическая карта России

1

54

Интерактивная карта «Растительность России»

1

55

Интерактивная карта «Лесная промышленность России»

1

56

Интерактивная карта «Плотность населения России»

1

57

Интерактивная карта «Агроклиматические ресурсы
России"

1

58

Интерактивная карта «Природные зоны мира»

1

59

Интерактивная карта «Западная Сибирь, физическая карта»

1

60

Интерактивная карта «Северная Америка, политическая
карта»

1

61

Интерактивная карта «Восточная Сибирь, физическая
карта»

1

62

Интерактивная карта «Климатическая карта мира»

1

63

Интерактивная карта «Европейский Север России,
физическая карта»

1

64

Интерактивная карта «Южная Америка, политическая
карта»

1

65

Интерактивная карта «Физическая карта мира»

1

66

Интерактивная карта «Поволжье, физическая карта»

1

67

Интерактивная карта «Антарктида»

1

68

Интерактивная карта «Политическая карта мира»

1

69

Интерактивная карта «Политико-административная карта
России»

1

70

Интерактивная карта «Почвенная карта мира»

1
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71

Интерактивная карта «Поволжье, социальноэкономическая карта»

1

72

Интерактивная карта «Центральная Россия, социальноэкономическая карта»

1

73

Интерактивная карта «Центральная Россия, физическая
карта»

1

74

Интерактивная карта «Европейский Север и Северо-Запад,
социально-экономическая карта»

1

75

Интерактивная карта «Физическая карта России»

1

76

Интерактивная карта «Северная Америка, физическая
карта»

1

77

Интерактивная карта «Водные ресурсы России»

1

78

Интерактивная карта «Европейский Юг, социальноэкономическая карта»

1

79

Интерактивная карта «Климатическая карта России»

1

80

Интерактивная карта «Социально-экономическая карта
России»

1

81

Интерактивная карта «План и карта»

1

82

Интерактивная карта «Гидросфера»

1

83

Интерактивная карта «Арктика»

1

84

Интерактивная карта «Литосфера»

1

85

Интерактивная модель Солнечной системы

1

86

Энциклопедия «География России»

1

87

Электронные уроки и тесты «Африка»

1

88

Электронные уроки и тесты «Европа»

1

89

Электронные уроки и тесты «Азия»

1

90

Электронные уроки и тесты «Австралия, Океания,
Арктика, Антарктида»

1

91

Электронные уроки и тесты «Америка»

1

92

Диск «Кирилла и Мефодия»
Уроки географии 6 класс

1
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99

Диск «Кирилла и Мефодия»
Уроки географии 7 класс
Диск «Кирилла и Мефодия»
Уроки географии 8 класс
Диск «Кирилла и Мефодия»
Уроки географии 9 класс
Диск «Кирилла и Мефодия»
Уроки географии 10 класс
Диск «Кирилла и Мефодия»
Комплект видеофильмов ВВС «Планета Земля»
Диск «Кирилла и Мефодия»
3Д атлас Земли, Информационная поддержка журнала ГЕО
Набор карт для 5-6 классов

11

100

Набор карт для 7 класса

23

101

Набор карт для 8 класса

22

102

Набор карт для 9 класса

23

103

Набор карт для 10-11 классов

15

93
94
95
96
97
98

1
1
1
1
1
1

Химия
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование материального объекта
Вытяжной шкаф
Шкаф
Мультимедийный проектор Acer P 1265
Компьютер
Сетевой фильтр
Экран Braun Photo Tehnic
Периодическая система химических элементов
Таблица растворимости
Электрохимический ряд напряжений металлов
Высоковольтный источник регулируемого напряжения
Комплект электроснабжения для кабинета химии

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование материального объекта
Аппарат для дистилляции воды
Аппарат для проведения химических реакций
Весы лабораторные электронные
Весы технические с разновесами
Доска для сушки пробирок
Комплект «Набор приборов, посуды и принадлежностей для
ученического эксперимента»
Комплект моделей кристаллических решёток
Комплект нагревательных приборов
Набор посуды и лабораторных принадлежностей для
проведения демонстрационных опытов.
Набор атомов для составления моделей молекул

количество
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Оборудование и приборы

7.
8.
9.
10.

количество
1
1
15
1
1
15
1
1
1
1
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19.
20.

Озонатор
Прибор демонстрационный для получения галоидоалканов и
сложных эфиров
Прибор для демонстрации зависимости скорости химической
реакции от условий
Прибор для окисления спирта над медным катализатором.
Прибор для получения газов (демонстрационный)
Прибор для получения газов (лаб.)
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде.
Прибор для электролиза растворов солей (демонстрационный)
Прибор для опытов по химии с электрическим током
Прибор получения газа
Столик подъемный

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ступка чугунная
Термометр электронный ТЭН – 5
Установка для перегонки веществ
Шкала твердости
Штатив
Эвдиометр

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1
1
1
1
1
15
1
1
1
2

1
1
1
1
12
1

Коллекции
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование материального объекта
Алюминий
Волокна (демонстрационный с раздаточным материалом)
Каменный уголь
Коллекция "Минералы и горные породы"
Металлы
Нефть
Пластмассы (коллекция демонстрационная с раздаточным
материалом)
Стекло
Топливо
Чугун и сталь

количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Таблицы
Наименование материального объекта
1. Комплект таблиц по неорганической химии
Кристаллы
Строение атома
Валентность
Бинарные соединения
Номенклатура солей
Химическая связь
Степень окисления
Модели атомов некоторых элементов
Электронная орбиталь

№
№
№
комплекта ящика таблицы
114 – 01630268
1
2
1
1
2
2
1
2
3
1
2
4
1
2
5
1
2
6
1
2
7
1
2
8
1
2
9
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Характеристика химического элемента
Электролиз хлорида натрия
2. Комплект таблиц по органической химии
Номенклатура органических соединений
Гомология
Предельные углеводороды
Непредельные углеводороды
Пространственная изомерия
Структурная изомерия
Функциональные производные углеводородов
3. Комплект инструктивных таблиц по химии
Общие правила работы с щелочами
Устройство и использование аппарата Киппа
Общие правила работы с щелочноземельными
металлами
Общие правила работы с кислотами
Приготовление растворов заданной концентрации
Взвешивание
Химическая посуда
Получение и собирание газов
Нагревательные приборы
Нагревание
Выделение веществ из однородных смесей
Выделение веществ из неоднородных смесей
4.
Окислительно-восстановительные реакции
Алгоритм определения типа химической связи в
веществе
Составление химических уравнений
Составление названий неорганических веществ
Алгоритмы решения задач на распознавание
веществ
Что показывает химическая формула
Составление формул основных классов
неорганических соединений
5. Комплект справочных таблиц по химии
Количественные величины в химии
Количественные величины в химии
Относительные молекулярные массы
6. Комплект таблиц по химическим
производствам
Обжиг известняка
Производство серной кислоты
Выплавка стали электронно-лучевой печи
Силикатная промышленность
Химия доменного процесса
Выплавка стали в электропечи
Производство аммиачной селитры
Производство чугуна

6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3

2
10
2
11
114 – 01630269
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
114 – 01630267
2
1
2
2
2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
4

2
2

1
2

4
4
4

2
2
2

3
4
5

4
4

2
2

6
7

114 – 01630266
5
2
5
2
5
2
114 – 01630270

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
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Конвертер с кислородным дутьём
Получение алюминия
Переработка нефти
Производство аммиака
Обогащение руд флотацией
Производство азотной кислоты
Способы сжигания топлива
7. Портреты для кабинета химии (10 портретов)
Комплект "Химия в таблицах и формулах"

9
10
11
12
13
14
15
114 – 102321 – 1
15
114 – 01630285

Цифровые образовательные ресурсы
№
1.
2

наименование
Комплект электронных пособий по общей, неорганической и
органической химии в таблицах и тестах
Электронное пособие

количество
1
1

Реактивы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование материального объекта
Свинец Pb
Олово Sn
Селен Se
Алюминий Al (порошок)
Алюминий Al (гранулы)
Цинк Zn (порошок)
Цинк Zn (гранулы)
Железо Fe (порошок)
Медь Cu (порошок)
MnO2
MgO
Fe2O3
Al2O3
CuO
ZnO
KMnO4
Фенолфталеин
Метилоранж
Лакмоид
NaHCO3
Na 2CO3
K2CO3
CuCO3
CaCO3
(NH4)2CO3
FeCl3
NH4Cl
CaCl2

количество
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
3
2
2
3
1
1
9
9
6
6
10
8
6
1
1
3
2
2
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

CuCl2
MgCl2
MnCl2
LiCl
AlCl3
NaCl
KCl
Al(NO3)3
NH4NO3
Ni(NO3)2
NaNO3
KNO3
Ca(NO3)2
(NH4)2SO4
Na2SO4
Al2(SO4)3
MgSO4
Na2SO3
Na2S
CuSO4
ZnSO4
MnSO4
FeSO4
CaSO4
NaPO3
KPO3
CaPO3
Na2SiO3
NaBr
KBr
NaI
H3BO3
CH3COONa
Набор ОС «Металлы»
Набор № 12 ОС « Фосфаты, силикаты»
Набор № 13ОС «Ацетаты, роданиды»
Набор № 15 ОС «Соединения хрома»
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»
Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические
вещества»

4
2
2
2
1
1
3
6
6
1
3
4
1
3
4
3
3
3
1
3
2
2
3
2
2
1
2
6
3
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1

66
67

Набор № 21 ОС «Кислоты органические»
Набор № 3 ОС «Гидроксиды»

1
1

68

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»

1

69

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы»

1

70

Набор № 8 ОС «Галогениды»

1

879
71

Набор № 1 ОС «Кислоты»

1

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием
для выполнения практических работ по химии (базовый уровень)
класс

Тема практической работы

8

Приёмы обращения с лабораторным
оборудованием.

необходимый минимум
(в расчете 1 комплект на 2 чел.)
Лабораторный штатив – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1

8

Очистка веществ.

8

Приготовление растворов заданной
концентрации.

8

Исследование свойств оксидов,
кислот, оснований.

Пробирки – 2
Держатель – 1
Спички – 1
Лабораторный штатив – 1
Спиртовка – 1
Стеклянная палочка – 1
Стаканы химические – 3
Бумажный фильтр – 2
Воронка – 1
Фарфоровая чашка – 1
Асбестовая сетка – 1
Спички – 1
Мерный цилиндр – 1
Весы – 1
Стаканы химические – 2
Стеклянная палочка – 1
Микролаборатория – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1

8

Пробирки – 5
Держатель – 1
Спички – 1
Прибор для получения газов – 1
Лабораторный штатив для пробирок

Получение водорода и изучение его
свойств.
–1

9

9

Влияние различных факторов на
скорость химической реакции.

Решение экспериментальных задач
по теме «Электролитическая

Пробирки – 2
Держатель – 1
Спички – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1
Пробирки – 7
Держатель – 1
Спички – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1
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диссоциация».

9

Получение аммиака и исследование
его свойств. Ознакомление с
химическими свойствами водного
раствора аммиака.

9

Получение оксида углерода (IV) и
изучение его свойств.

Пробирки – 10
Держатель – 1
Спички – 1
Спиртовка – 1
Пробирки – 2
Кристаллизатор – 1
Спички – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив – 1
Газоотводная трубка – 1
Фарфоровая ступка с пестиком – 1
Шпатель – 1
Прибор для получения газов – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1

9

Пробирки – 8
Держатель – 1
Спички – 1
Лабораторный штатив – 1
Газоотводная трубка – 1
Лучина – 1
Лабораторный штатив – 1
Спиртовка – 1
Спички – 1
Лабораторный штатив для пробирок

Определение качественного состава
органического вещества.
–1

9

10

Решение экспериментальных задач
по теме «Металлы».

Пробирки – 2
Лабораторный штатив для пробирок
–1
Пробирки – 8
Держатель – 1
Спички – 1
Лабораторный штатив – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив для пробирок

Получение этилена и изучение его
свойств.
–1

10

Получение карбоновых кислот в
лаборатории и изучение их свойств
(на примере уксусной кислоты).

10

Исследование свойств анилина.

Пробирки – 2
Газоотводная трубка – 1
Спички – 1
Лабораторный штатив – 1
Спиртовка – 1
Газоотводная трубка – 1
Спички – 1
Пробирки – 7
Лабораторный штатив для пробирок
–1

10

Решение экспериментальных задач
по теме «Характерные свойства
изученных органических веществ и
качественные реакции на них».

Пробирки – 4
Микролаборатория – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1
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10

Приготовление растворов белков и
изучение их свойств.

10

Распознавание пластмасс.

10

Распознавание химических волокон.

11

Экспериментальный анализ как
метод идентификации химических
соединений и определения их
качественного состава (на примере
соединений элементов IIА группы).
Приготовление растворов с заданной
молярной концентрацией.

11

11

11

11

11

Влияние условий на скорость
химической реакции.

Распознавание карбонатов и решение
экспериментальных задач.
Исследование свойств соединений
алюминия и цинка.

Пробирки – 10
Держатель – 1
Спички – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1
Пробирки – 5
Держатель – 1
Спички – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив – 1
Воронка – 1
Фильтр – 1
Тигельные щипцы – 1
Спиртовка – 1
Асбестовая сетка – 1
Спички – 1
Кристаллизатор – 1
Тигельные щипцы – 1
Спиртовка – 1
Асбестовая сетка – 1
Спички – 1
Кристаллизатор – 1
Пробирки – 16
Лабораторный
штатив
пробирок– 1

для

Мерный цилиндр – 1
Весы – 1
Стаканы химические – 2
Стеклянная палочка – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1
Пробирки – 7
Держатель – 1
Спички – 1
Спиртовка – 1
Лабораторный штатив для пробирок
–1
Пробирки – 10
Лабораторный штатив для пробирок
–1
Пробирки – 10
Лабораторный штатив для пробирок

Соединения меди и железа.
–1

11

Решение экспериментальных задач

Пробирки – 7
Держатель – 1
Спички – 1
Спиртовка – 1
Газоотводная трубка – 1
Лабораторный штатив для пробирок
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на распознавание органических и
неорганических веществ.

11

–1
Пробирки – 10
Держатель – 1
Спички – 1
Спиртовка – 1

Знакомство с образцами
лекарственных веществ.

Мерный цилиндр – 1
Весы – 1
Стаканы химические – 2
Стеклянная палочка – 1

Расходные материалы для проведения практических работ
класс
Название практической работы
8
Приёмы обращения с
лабораторным оборудованием.
8
Очистка веществ.
8
8

Приготовление растворов
заданной концентрации.
Исследование свойств оксидов,
кислот, оснований.

Расходные материалы
Спирт
Поваренная соль
Спирт
Любые имеющиеся соли
Оксид меди (II), оксид фосфора (V)
Серная кислота, соляная кислота
Гидроксид калия, гидроксид натрия
Фенолфталеин, метиловый оранжевый
Лакмус
Магний, цинк
Оксид магния, оксид кальция
Хлорид железа (III)
Сульфат меди (II)
Хлорид цинка
Сульфат алюминия
Спирт

8

Получение водорода и изучение
его свойств.

9

Влияние различных факторов на
скорость химической реакции.

Оксид меди (II)
Соляная кислота
Цинк
Спирт
Соляная кислота, уксусная кислота
Магний, цинк, железо
Мрамор
Пероксид водорода
Оксид марганца (IV)
Спирт

9

Решение экспериментальных
задач по теме
«Электролитическая
диссоциация».

Гидроксид калия, гидроксид натрия
Фенолфталеин, метиловый оранжевый
Лакмус
Магний, цинк, железо, алюминий
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Оксид магния, оксид кальция, оксид меди
Хлорид железа (III), хлорид никеля (II)
Сульфат меди (II), сульфат кобальта (II)
Хлорид цинка, сульфат железа (II)
Сульфат алюминия, хлорид бария
Нитрат серебра, карбонат натрия
Карбонат кальция
Серная кислота, соляная кислота
Спирт
Фенолфталеин, фенолфталеиновая
бумажка
Хлорид аммония, гидроксид кальция
Нитрат аммония, сульфат аммония
Гидроксид натрия
Водный раствор аммиака
Серная кислота, соляная кислота
Спирт
Мел, мрамор
Соляная кислота
Известковая вода
Лакмус
Хлорид натрия, сульфат натрия
Карбонат натрия, нитрат серебра
Хлорид бария
Лучина

9

Получение аммиака и
исследование его свойств.
Ознакомление с химическими
свойствами водного раствора
аммиака.

9

Получение оксида углерода (IV)
и изучение его свойств.

9

Определение качественного
состава органического вещества.

Вазелин или керосин
Сульфат меди (II)
Гидроксид кальция
Оксид меди (II)
Спирт

9

Решение экспериментальных
задач по теме «Металлы».

Железо, сульфат железа (II)
Хлорид железа (III), хлорид никеля (II)
Гидроксид калия, гидроксид натрия
Азотная кислота
Роданид калия или аммония
Жёлтая кровяная соль
Красная кровяная соль
Хлорид калия, карбонат калия
Хлорид меди, фосфат натрия
Сульфат цинка, бромид натрия
Нитрат серебра, хлорид бария
Серная кислота, соляная кислота
Спирт

10

Получение этилена и изучение
его свойств.

10

Получение карбоновых кислот в
лаборатории и изучение их
свойств (на примере уксусной

Спирт
Серная кислота, раствор перманганата
калия
Спирт
Магний, цинк
Гидроксид натрия
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кислоты).

Карбонат натрия
Хлорид железа (III)
Ацетат натрия или калия
Серная кислота
Уксусная кислота

10

Исследование свойств анилина.

Анилин
Серная кислота
Гидроксид натрия
Дихромат калия
Бромная вода

10

Решение экспериментальных
задач по теме «Характерные
свойства изученных
органических веществ и
качественные реакции на них».

10

Приготовление растворов белков
и изучение их свойств.

Формальдегид
Фенол
Глицерин
Уксусная кислота
Метиловый оранжевый, лакмус
Хлорид железа (III)
Спирт
Молоко
Уксусная кислота (концентрированная)
Сульфат аммония
Сульфат меди (II)
Гидроксид натрия
Азотная кислота
Спирт

10

Решение экспериментальных
задач по теме «Вещества живых
клеток».

Глюкоза
Крахмал
Йод
Белок
Сульфат меди (II)
Гидроксид натрия
Нитрат серебра
Азотная кислота

10

Распознавание пластмасс.

Спирт
Полиэтилен
Полипропилен
Полистирол
Фенолформальдегидная смола
Поливинилхлорид
Органическое стекло

10

Распознавание химических
волокон.

11

Экспериментальный анализ как
метод идентификации
химических соединений и

Шерсть
Хлопок
Лён
Натуральный шёлк
Капрон
Лавсан
Нитрон
Соляная кислота
Сульфат натрия
Карбонат аммония
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определения их качественного
состава (на примере соединений
элементов IIА группы).

Хлорид бария
Хлорид кальция
Нитрат магния
Гидроксид натрия
Известковая вода

Приготовление растворов с
заданной молярной
концентрацией.
Влияние условий на скорость
химической реакции.

Любые имеющиеся соли

11

Распознавание карбонатов и
решение экспериментальных
задач.

Карбонат натрия
Сульфат натрия
Хлорид натрия
Хлорид бария
Азотная кислота

11

Исследование свойств
соединений алюминия и цинка.

Хлорид алюминия
Гидроксид натрия
Серная кислота
Сульфат цинка
Раствор аммиака
Карбонат натрия
Фосфорная кислота
Хлорид меди

11

Соединения меди и железа.

Сульфат меди (II)
Гидроксид натрия
Серная кислота
Соляная кислота
Раствор аммиака
Глюкоза
Белок
Глицерин
Цинк
Сульфат железа (II)
Хлорид железа (III)
Роданид калия или аммония
Жёлтая кровяная соль
Красная кровяная соль

11

Решение экспериментальных
задач на распознавание
органических и неорганических
веществ.

Сульфат меди (II)
Хлорид железа (III)
Соляная кислота
Хлорид бария
Нитрат серебра
Глюкоза
Фенол

11

11

Соляная кислота, уксусная кислота
Магний, цинк, железо
Мрамор
Пероксид водорода
Оксид марганца (IV)
Спирт
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11

Знакомство с образцами
лекарственных веществ.

Карбонат натрия
Сульфат натрия
Хлорид натрия
Хлорид натрия
Настойка йода
Раствор бриллиантового зелёного
Аспирин
Английская соль

Физика
Демонстрационное и лабораторное оборудование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование материального объекта
Аудиторная доска
Высоковольтный источник регулируемого напряжения.
Генератор звуковой частоты.
Графопроектор Braun Германия
Датчик ионизирующего излучения
Источник регулируемого переменного/постоянного
напряжения.
Комплект для изучения электромагнитных волн.
Комплект по механике поступательного движения,
согласованно с компьютер. измер.бл
Компьютер (в сборе)
Компьютерный измерительный блок
Мультимедийный проектор Acer P1265
МФУ
Набор демонстрационный "Геометрическая оптика"
Набор "Электричесво-1"
Набор "Электричесво-3"
Набор демонстрации "Тепловые явления"
Набор демонстрационный "Ванна волновая"
Набор демонстрационный "Волновая оптика"
Набор лабораторный "Механика"
Набор лабораторный "Электричество"
Набор по термодинамике,газовым законам и насыщенным
парам, соглас.с комп.,измер.
Набор спектральных трубок с источником питания и
дифракционной решеткой.
Набор электроизмерительных приборов постоянного и
переменного тока
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком
Термометр электронный ТЭН-5

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
1
1
1
1
1

887
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Трансформатор универсальный
Амперметр лабораторный
Амперметр-омметр
Амперметр ученический лабораторный
Барометр-анероид.
Ведерко Архимеда
Весы учебные лабораторные
Весы ученические с разновесами
Вольтметр лабораторный
Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 В
Вольтметр-термометр
Выпрямитель В-24
Выпрямитель ВУП-2М
Гальванометр зеркальный
Генератор звуковой
Генератор низкой частоты
Генератор низкой частоты*
Груз наборный на 1кг
Датчик магнитного поля.
Двигатель четырехтактный
Динамометр
Динамометр демонстрационный
Динамометр лабораторный 5Н (цилиндрический)
Динамометры демонстрац.(пара)с принадлежностями
Диск фанерный
Звонок демонстрационный.
Зеркало вогнутое
Источник питания "Практикум"
Источник питания ИПД-1
Источник питания ИПТ
Источник питания*
Камертон
Камертоны на резонансных ящиках
Катушка сопротивления демонстрационная
Ключ замыкания тока
Комплект "Звездное небо"
Комплект полосовых и дугообразных магнитов.
Комплект соединительных проводов
Комплект электронных пособий по курсу физика
Лазер газовый ЛГН-109
Линза
Лоток для лабораторного набора по механике.
Лоток для лабораторного набора по оптике
Лоток для лабораторного набора по электричеству
Магазин сопротивления лабораторный
Магнит дугообразный
Магнит прямой полюсовой
Манометр жидкостный демонстрационный
Маятники электростатические (пара)

1
15
1
23
1
1
15
7
33
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12
3
14
1
19
1
3
3
2
1
20
1
1
1
20
1
1
1
1
1
28
15
15
15
1
2
7
1
1

888
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Микрометр-индикатор
Миллиамперметр лабораторный
Модель Броуновского движения
Модель небесной сферы
Манометр демонстрацион.
Набор геометрич. оптики
Набор гирь
Набор капилляров
Набор колориметров
Набор лабораторный "Оптика"
Набор магнетизм
Набор по молекулярной физики
Набор по статике
Набор по электростатике
Набор сопротивлений
Набор сосудов физических
Набор электричество
Насос Камовского механический
Осцилограф
Осцилограф электрический
Палочки их стекла и эбонита
Переключатель двухполюсной
Пистолет баллистический
Пистолет двухсторонний баллистический
Подвижная карта звездного неба
Подставка ТСО
Пресс гидравлический
Прибор видов деформации
Прибор демонстрации законов механики
Прибор для демонстрации атмосферного давления.
Прибор для демонстрации давления в жидкости.
Прибор измерения длины световых волн
Прибор изучения газовых законов
Прибор Ленца
Прибор по геометр.оптики
Прибор по деформации
Прибор теплоемкости
Приборы зависимости R от L
Призма наклонная отв.
Приставка генератора
Провода соединений
Пружины разн. жест.
Реостат
Реостат
Рычаг демонстрационный
Рычаг демонстрационный.
Светофильтры оптические
Сетевой фильтр
Сетка миллиметровая

1
15
2
1
1
1
1
1
20
15
1
15
2
1
20
1
1
1
1
3
1
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
16
1
2
1
3
1
20

889
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Сосуды сообщающиеся
Спектроскоп
Стакан отливной демонстрационный.
Стрелки магнитные на штативах
Стробоскоп
Султан электрический.
Счетчик импульса
Телескоп рефракторный
Теплоприемник
Термометр*
Трансформатор
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Трубка Ньютона.
Трубка опытная
Усилитель низкой частоты
Устройство для записи колебания маятника
Фотоэлемент (солнечная батарея)
Центробежная машина
Цилиндры свинцовые со стругом.
Шар для взвешивания воздуха
Шар Паскаля
Шар с кольцом
Штатив
Штатив универсальный физический
Штатив фронтальных работ
Электромагнит разборный демонстрационный
Электрометры с принадлежностями
Электроплита лабораторная
Электроскоп Брауна
Печатные пособия
Таблица "Международная система едениц СИ"
Таблица "Приставки для образования десятичных кратных и
дольных едениц"
Таблица "Фундаментальные физические постоянные"
Таблица "Шкала электромагнитных волн"

1
1
1
2
1
1
3
1
2
9
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
1
10
1
1
7
1
1
1
1
1

История, обществознание
№ п/п

1
2
3
4

Наименование материального объекта
CD Атлас Древнего мира
CD Всемирная история в деталях. Древний мир
и средние века
CD Государственная символика России.
История и современность
CD Готовимся к ЕГЭ. История

Количество

1
1
1
1

890

5
6
7
8
9
10

CD Династия Романовых
CD История мировых цивилизаций
CD Московский Кремль
CD Обществознание (8-11 классы)

11

Видеофильм DVD 10 выпуск. Живопись.
Архитектура. Музыка
Видеофильм DVD 11 выпуск. Публицистика.
Спорт. Мода
Видеофильм DVD 12 выпуск. Февральская
революция 1917 г.
Видеофильм DVD 13 выпуск. Октябрьское
восстание
Видеофильм DVD 2 выпуск. Русско-Японская
война
Видеофильм DVD 3 выпуск. Образование
политических партий
Видеофильм DVD 4 выпуск. Первая русская
революция
Видеофильм DVD 5 выпуск. Столыпинские
реформы
Видеофильм DVD 6 выпуск. Первая мировая
война
Видеофильм DVD 8 выпуск. Образование.
Наука. Техника
Видеофильм DVD 9 выпуск. Философия.
Литература. Театр
Видеофильм DVD. Битва на поле Куликовом
Видеофильм DVD. Великая Отечественная
война 1941-1945
Видеофильм DVD. Две революции 1917 год
Видеофильм DVD. Древняя Русь. Рюрик и
Олег Вещий
Видеофильм DVD. Загадка великой пирамиды.
Тайны Египецких
Видеофильм DVD. История России 19в. Эпоха
Александра 1
Видеофильм DVD. История 20 век-30гг (9кл)
Видеофильм DVD. История. Вторая мировая
война
Видеофильм DVD. История Государства
Российского
Видеофильм DVD. История морских сражений
Видеофильм DVD. История России. 20 в.
Великая отечественная война 1941-1945. Парад

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
1
1
1
Акустическая ситема
1
Видеофильм DVD 1 выпуск. Россия на рубеже 1
веков

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

891

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Победы
Видеофильм DVD. История России. 20в.
Советско-финская война 1939-1940
Видеофильм DVD. История России 20в. СССР
в 30-е годы. Подготовка СССР к войне
Видеофильм DVD. История России 20в. СССР
в 30-е годы. Богатыри Родины
Видеофильм
DVD.
Новейшая
история
«Политбюро»
Видеофильм DVD. Первая мировая война
Видеофильм DVD. Похищение будущего
Видеофильм DVD.Ратные подвиги Александра
Невского
Видеофильм DVD. Судьбы художественных
шедевров, похищенных из стран Европы
фашистам
Видеофильм DVD. Уроки истории
Видеофильм DVD 7 выпуск. Россия в первой
мировой войне
Видеофильм DVD Бородино и его герои
Видеофильм DVD Древний Египет
Видеофильм DVD Древний Рим
Видеофильм DVD Москва. Страницы истории
20 век
Видеофильм DVD Москва. Страницы истории
12-19 вв.
Интерактивные плакаты. История России (919вв.). Программно-методический комплекс
Карты по истории
Наглядные пособия и таблицы по разделам
истории

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41
165

Математика и информатика
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование материального объекта
Компьютер, ноутбук
Интерактивная доска Sahara
Мультимедийный проектор
Набор лего «Перворобот»
Геометрические тела
Набор геометрических тел
Транспортир
Угольник
Циркуль
Линейка 1м
Части цел.на круге

Количество
13
1
5
1
1
1
2
2
6
1
1

892

12
13
14

Набор «Дроби» (5класс)
Комплект стереометрических фигур (тела
геометрические)
Модели многогранников каркасные
(самодельные)

1
15
2

Русский язык, литература
№ п/п

1
2

Наименование материального объекта
Комплект наглядных пособий
Таблицы по русскому языку

Количество
1
10

Физическая культура (спортивный зал, бассейн)
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование материального объекта
Козел
Кольцо баскетбольное
Компьютер Velton ( в сборе)
Лыжный комплект
Лыжный комплект ( Лыжи пласт.ботинки утепл. Палки
крепления)
Колодки спортивные
Колонки
Комплект лыж
Стол теннисный
Тренажер блок-система для бисцепса
Тренажер спортивный
Тренажер система для жима
Комплект лыжного инвентаря
Щит баскетбольный
Барьер
Комплект стоек
Борцовский мат
Комплект формы ( баскетбольной)
Конь гимнастический
Копье
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Кушетка
Мяч теннисный
Лыжи
Лыжи (пары)
Лыжи пластиковые
Мостик гимнастический

Количество
1
2
1
4
6
5
2
25
1
1
1
1
48
2
3
1
4
10
1
2
3
9
1
3
16
16
4
2

893

29
30
31
32
33
34
35

Мяч футбольный
Обруч гимнастический аллюм.
Палки лыжные
Перекладина
Бревно
Перекладина к гимнастической стенке
Планка для прыжков

2
4
2
2
2
2
1

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ракетка для наст.тенниса
Ракетка для бадминтона
Секундомер
Сетка баскетбольная
Сетка волейбольная
Скакалка
Скамейка в бассейн
Скамейка гимнастическая
Усилитель Техникис
Штанга
Экспандер
Брусья гимнастические
Гантели
Гиря
Диск для метания
Дорожка разделительная для бассейна
Канат

2
13
1
4
1
5
13
8
1
5
5
1
8
5
2
2
1

Технология
№ п/п

1
2
3

Наименование материального объекта
Компьютер в сборе
Проектор EPSON
Экран настенного типа

Количество
1
1
1

4
5
6

Холодильник SNAIGE RF 310
Швейная машина электрическая
Машина швейная ножная

1
9
2

7

Вытяжка Дарина

2

8

Гладильная доска

1

9

Оверлог Трехниточный

1

10

Электроплита "Горенье"

2

894

11

Плита "Мечта"

1

12

Шкаф кухонный

1

13

Утюг

2

14

Тумба под раковину

1

15

Миксер

1

16

Лампа настольная

1

17

Циркуль**

1

18

Часы

1

19

Электрочайник

4

20
21
22

Блюдце
Мольберт
Удлиннитель

4
5
1

23

Терка

2

24

Ножницы

8

25

Лупа 2-х кратная

7

26

Друшлаг

3

27

Ваза мал.

1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Вилка для рыбы
Вилка столовая
Ложка кофейная
Кастрюля
Ложка разливная
Ложка столовая
Нож кухонный
Нож нержавеющий
Нож столовый
Нож столовый с ручкой
Сервиз кофейный
Сковорода
Тарелка глубокая
Чашка пара
Чашка чайная

2
25
1
4
1
26
3
19
8
13
1
7
2
23
2

895

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Метод.литература
Костюм "Богиня"
Костюм "Змеи"
Костюм "Розовый фламинго"
Станок сверлильный
Станок ТВ-6
Станок фрезерный
Тиски 100мм
Тиски 200мм
Верстак
Верстак толярный
Гибочное приспособление
Зубило с резин. протектором
Кернер
Киянка
Клещи
Ключ гаечный
Коловорот
Лобзик
Метр демонстрационный
Метчики
Молоток
Набор для нарезки резьбы
Набор обжимок
Набор резцов
Напильник д/заточки
Напильник круглый 150 мм
Напильник круглый 200 мм
Напильник плоский
Напильник плоский 350мм
Ножевка
Ножницы по жести
Ножницы рычажные
Ножницы
Ножевка по дереву
Пила дисковая универсальная
Плоскогубцы
Полуфуганок
Прибор демонстрации механичеких свойств
Рамки ножевочные
Резьбонарезной инструмент
Рубанок

2
5
1
5
1
5

2
11
20
1
3
1
3
1
10
1
25
1
9
4
2
5
1
3
3
3
9
1
10
2
5
1
3
1
5
2
2
10
2
5

896

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Рубанок метал.
Рулетка 3,5м
Станок сверлильный
Станок токарный по дереву
Станок фуговальный
Стелажи
Стол верстак
Струбцина
Стусло
Стусло универсальное
Таблица обработки металла
Тиски 150 мм
Тиски 200 мм
Угольник
Штангенциркуль
Щетка металлическая
Электроточило
Электроточило ЭШ-1

5
4
3
4
1
3
2
24
4
1
1
2
1
11
12
10
1

Наименование материального объекта
Автомат Юнкер-3
Винтовка Hastan105x
Доска магнитно/маркерная
Компьютер SempronLE (в сборе)
Макет "Автомат АК 74"
Мультимедийный проектор Epson
Пистолет МР 654 к
Стенка
Телевизор "Эриссон"
"Инфекционные заболевания"
Аптечка
Бинокль БПУ-5
Бинокль БПЦ
Вешалка-стойка
Винтовка ИЖ-38
Винтовка МР-512 пластм приклад
Винтовка пневматическая
Кубок хрустальный
Лопатка соперная
Палатка туристическая
Палатка туристическая
Пистолет
Правило поведения при пожаре
Противогаз

Количество
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
4
5
6
2
1
5
1
1
20

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

897
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Средства коллективной защиты
Тир большой /пневматика/
Флажек с госсимволикой
Чехол д/винтовки
Чехол для бинокля
Шатер
Комплект камуфляжной формы
Коиплект формы
Костюм березка
Респиратор Р-2
Противогаз ГП-7

1
4
1
1
1
1
10
18
26
10
3

Музыка
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование материального объекта
Рояль
Пианино
Бубен
Румбо
Маракасы

Количество
1
2
9
2
2

Кабинет психолога (сенсорная комната)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование материального объекта
Аппарат звукоусиливающий "Глобус"
Модуль "Разноцветная гроза"
Аппарат "Монолог" для коррекции речи
Балансировка и координация: Черепаха
Балансировка и координация: Шарик в лабиринте
(напольный)
Балансировка и координация: Шарик на дорожке
Балансировка и координация:Кочки на болоте
Джостик компьютерный специализированный
Доска классная маркерная 1,5х1,0
Зеркальный шар с мотором
Игра тактильная "Рисуем на песке": ящик с подсветкой
Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом
управления
Интерактивный источник света к фиброоптическому
волокну
Интерактивный сухой бассейн
Клавиатура Clevy специализированная, с увеличенными
буквами
Клавиатура Clevy специализированная, с увеличенными
буквами с ресивером
Кнопка компьютерная SimplyWorks беспроводная с
ресивером
Кнопка компьютерная настраиваемая для работы с ПК

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

898

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Smoothie
Коврик со следочками
Комплек из двух акриловых зеркал для
воздушнопузырьковой трубки
Кресло - груша "Пуфик 90"
Кресло - груша "Пуфик 90"
Кресло - груша "Пуфик 90"
Кресло - груша "Пуфик 90"
Массажный коврик со следочками
Массажный коврик со следочками
Мат 200*100*10
Мат 200*100*10
Мат 200*100*10
Мозаика "Счет, цвет, форма"
Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки
Насос ручной
Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной
Принтер Hewlett-Packard
Проектор Epson с запасной лампой и флэш-накопителем
Прозрачный мольберт
Профессиональный источник света к зеркальному шару
Развивающая игра "Баррикадо"
Развивающая игра "Книга-лабиринт"
Сенсорная тропа для ног (подушечек 7)
Специализированный программно-технический комплекс
для детей с огранич.возможностями здоровья
Специализированный программно-технический комплекс
для детей с огранич.возможностями здоровья
Специализированный программно-технический комплекс
для детей с огранич.возможностями здоровья
Тактильная игра "Определи на ощупь"
Фиброоптический ковер "Звездное небо"
Фиброоптическое волокно
Гарнитура компактная А4 Tech HS-30
Зеркало для игры "Рисуем на песке"
Игра тактильная "Рисуем на песке": кварцевый песок
Ионизатор воздуха
Коврик массажный с камнями
Массажное сидение
Массажный валик, 15 см
Массажный мяч, д. 10
Массажный мяч, д. 6
Массажный мяч, д. 8
Мяч "Гимник" д. 65 надувной
Мяч "Гимник" красный д. 55
Мяч "Гимник" красный д. 85
Мяч для дыхательных упражнений
Мяч для сжимания
Мяч утяжеленный зеленый 500 гр

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
4
4
4
4
4
1
1
1
2
4
2

899
64
65
66
67

Мяч утяжеленный красный 1 кг
Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации (5 шт)
Развивающая игра "Лабиринт-2"
Шарик для сухого бассейна

2
1
1
3

900

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательной деятельности в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
—
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
—
прикладные программы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста
на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
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нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
—
создания
и
использования
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную
среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде школы;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
наглядного представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
учебного
лабораторного
оборудования,
цифрового
(электронного)
и
традиционного
измерения,
включая
определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических
и
ИКТ-инструментов,
реализации
художественно-оформительских
и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
школы;
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования
учебных
и
методических
тексто-графических
и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114» обеспечено учебниками и
(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы основного
общего
образования. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114» имеет доступ
к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
художественной
и
научно-популярной
литературы,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы основного общего образования.
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Программное учебно-методическое обеспечение
Предмет

Русский
язык

Русский
язык

Класс

Авторская
программа

Учебник: автор,
Методическое Контрольные
наименование,
пособие
измерительн
издательство
ые материалы
Основное общее образование (ФГОС )
Русский язык и литература (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
5
Рабочие
Ладыженская
1.Ладыженская
1.Каськова
программы.
Т.А., Баранов М.
Т.А., Баранов
И.А. Русский
Русский язык.
Т., Тростенцова
М.Т.,
язык: 5 кл.
Предметная
Л.А. и др.
Тростенцова
Тематические
линия
Русский язык. В 2- Л.А. и др.
тесты (к
учебников. Т.
х частях
Методические
учебнику
А.
"Издательство"
рекомендации. 5 Ладыженской
Ладыженская и Просвещение"
класс. М:
Т. А. ) М.:
др. 5 – 9 кл.
2015
Просвещение,
Просвещение,
Авторы: М. Т.
2014
2017
Баранов, Т. А.
2.Тростенцова
2.Соловьёва
Ладыженская,
Л.А., Стракевич Н.Н. Русский
Л. А.
М.М. Русский
язык.
Тростенцова.
язык.
Диктанты и
М.:
Дидактические
изложения. 5
«Просвещение
материалы. 5
класс.
» 2016
класс. М.:
(ФГОС) М.:
Просвещение
Просвещение,
2014
2017
Бондаренко
М.А.
Поурочные
разработки,
Просвещение ,
2018
6
Рабочие
Баранов М.Т.,
Русский язык.
1.Каськова
программы.
Ладыженская
Методические
И.А. Русский
Русский язык.
Т.А., Тростенцова рекомендации. 6 язык: 6 кл.
Предметная
Л.А.и др.
класс: пособие
Тематические
линия
Русский язык. В 2- для учителей
тесты (к
учебников. Т.
х частях.
ОУ.
учебнику
А.
"Издательство"
Ладыженская
Ладыженской
Ладыженская и Просвещение"
Т.А.М.:Просвещ Т. А. ) М.:
др. 5 – 9 кл.
2016
ение, 2012
Просвещение,
Авторы: М. Т.
Тростнецова
2016
Баранов, Т. А.
Л.А., Стракевич 2.Соловьева
Ладыженская,
М.М. Русский
Н.Н. Русский
Л. А.
язык
язык. 6 кл.
Тростенцова.
Дидактические
Диагностичес
М.:
материалы. 6
кие работы –
«Просвещение
класс. М:
М.:
» 2016г
Просвещение
Просвещение,
2017
2016
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Бондаренко
М.А.
Поурочные
разработки,
Просвещение,
2016

Русский
язык

7

Русский язык.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
Т.А.Ладыженск
ой, М.Т.
Баранова,
Л.А.Тростенцо
вой и др. 5-9
классы.- М.:
Просвещение,
2016

Баранов М.Т.,
Ладыженская
Т.А., Тростенцова
Л.А. и др.
Русский язык.
"Издательство"
Просвещение"
2015

1.Касатых Е. А.
Русский язык.
Поурочные
разработки. 7
класс : пособие
для учителей
общеобразовате
льных
организаций / Е.
А. Касатых. —
М. :
Просвещение,
2017.

Русский
язык

8

Рабочие
программы.
Русский язык.
Предметная
линия
учебников. Т.
А.
Ладыженская и
др. 5 – 9 кл.
Авторы: М. Т.
Баранов, Т. А.
Ладыженская,
Л. А.
Тростенцова.
М.:
«Просвещение
», 2016г

(ФГОС) Русский
язык. 8 класс.
Учеб. для
общеобразоват.
организаций. (Л.
А. Тростенцова, Т.
А. Ладыженская,
А.Д. Дейкина,
О.М.
Александрова;
науч. ред. Н. М.
Шанский). – 4-е
изд. - М.:
Просвещение,
2017

Тростенцова Л.
А. Русский
язык.
Поурочные
разработки. 8
класс: пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / Л.
А. Тростенцова,
А.И.Запорожец
— М.:
Просвещение,
2019

3. Соловьева
Н.Н. Русский
язык.
Диктанты и
изложения. 6
класс (ФГОС)
М:
Просвещение,
2010
1.Каськова
И.А. Русский
язык: 7 кл.
Тематические
тесты (к
учебнику
Ладыженской
Т. А. ) – М.:
Просвещение,
2017
2.Соловьева
Н.Н. Русский
язык. 7 класс.
Диктанты и
изложения. –
М.:
Просвещение,
2017 г.
Соловьева
Н.Н. Русский
язык 7 кл.
Диагностичес
кие работы –
М:Просвеще
ние, 2017
Клевцова
Л.Ю. Русский
язык.
Тематические
тесты. 8
класс: учеб.
пособие для
общеобразова
т.
организаций/
Л.Ю.
Клевцова,
Л.В.
Шубукина.–
М.:
Просвещение,
2016 г.

905
Соловьёва Н.
Н.
Русский
язык.
Диагностичес
кие работы. 8
класс: учеб.
пособие для
общеобразова
т.
организаций/
Н.
Н.
Соловьёва. –
М.:
Просвещение,
2017
Русский
язык

Литература

9

Рабочие
программы.
Русский язык.
Предметная
линия
учебников. Т.
А.
Ладыженская и
др. 5 – 9 кл.
Авторы: М. Т.
Баранов, Т. А.
Ладыженская,
Л. А.
Тростенцова.
М.:
«Просвещение
», 2016г

(ФГОС) Русский
язык. 9 класс.
Учеб. для
общеобразоват.
организаций. (Л.
А. Тростенцова, Т.
А. Ладыженская,
О.М.
Александрова;
изд. - М.:
Просвещение,
2017

Литература (учебный предмет)
5
Программа
Меркин Г.С.

Тростенцова Л.
А Русский язык.
Поурочные
разработки. 9
класс: пособие
для учителей
общеобразоват.
организаций / Л.
А. Тростенцова,
А.И.Запорожец
— М.:
Просвещение,
2019

Клевцова
Л.Ю. Русский
язык.
Тематические
тесты. 9
класс: учеб.
пособие для
общеобразова
т.
организаций/
Л.Ю.
Клевцова,
Л.В.
Шубукина.–
М.:
Просвещение,
2016 г.
Соловьёва Н.
Н.
Русский
язык.
Диагностичес
кие работы. 9
класс: учеб.
пособие для
общеобразова
т.
организаций/
Н.
Н.
Соловьёва. –
М.:
Просвещение,
2017

1.Соловьева

Корниенко

906

Литература

6

курса
«
Литература».5
—9 классы
авт.-сост.Г.С.
Меркин, С.А.
Зинин. – М.:
ООО «Русское
слово –
учебник», 2016

Литература. В 2-х
ч.
«Русское слово»
2015

Ф.Е. Уроки
литературы.
Методическое
пособие к
учебнику
«Литература. 5
класс» под ред.
Г.С.Меркина. –
М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2013;
2. Соловьева
Ф.Е.
Тематическое
планирование к
учебнику Г.С.
Меркина
«Литература. 5
класс»– М.:
ООО «Русское
слово –
учебник», 2014

Н.Г. Межуева
Л.А. Текущий
и итоговый
контроль по
курсу
«Литература.
5 класс» к
учебнику Г.С.
Меркина– М.
: ООО
«Русское
слово –
учебник»,
2014

Программа
курса
«Литература».
5—9 классы
авт.-сост.Г.С.
Меркин, С.А.
Зинин. – М.:
ООО «Русское
слово –
учебник», 2016

Меркин Г.С.
Литература. В 2-х
ч.
«Русское слово»
2015

1.Соловьева
Ф.Е.
Методическое
пособие к
учебнику
«Литература»
для 6 класса ОО
Ф.Е.Соловьёва;
под ред.
Г.С.Меркина. М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2016. (Серия
«ФГОС.Иннова
ционная
школа»).
2.Соловьева
Ф.Е.
Тематическое
планирование к
учебнику Г.С.
Меркина
«Литература. 6
класс»– М.:
ООО «Русское
слово –

Соловьева
Ф.Е. Текущий
и итоговый
контроль по
курсу
«Литература»
для 6 кл. ОО:
контрольноизмерительны
е материалы:
в 2 ч. Ф.Е.
Соловьёва. М.: ООО
«Русское
слово –
учебник»,
2016. (Серия
«ФГОС.
Инновационн
ая школа»).
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учебник», 2016.
(Серия «ФГОС.
Инновационная
школа»).
Литература

7

«Литература»
Программа
курса
«Литература».
5 – 9 классы/
авт. – сост. Г.С.
Меркин, С.А.
Зинин. – 2-е
изд. – М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2016. – (ФГОС.
Инновационная
школа).

Меркин Г.С.
Литература. В 2-х
ч.
«Русское слово»
2015

1.Соловьева
Ф.Е.
Методическое
пособие к
учебнику
«Литература»
для 7 класса ОО
Ф.Е.Соловьёва;
под ред.
Г.С.Меркина. М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2016. (Серия
«ФГОС.Иннова
ционная
школа»).
2.Соловьева
Ф.Е.
Тематическое
планирование к
учебнику Г.С.
Меркина
«Литература. 7
класс»– М.:
ООО «Русское
слово –
учебник», 2014.
(Серия
«ФГОС.Иннова
ционная
школа»).
3.Рабочая
программа к
учебнику
Г.С.Меркина
«Литература. 7
класс,
Литература. 8
класс» авт. –
сост.
Ф.Е.Соловьёва –
М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2016. – (ФГОС.

Соловьева
Ф.Е. Текущий
и итоговый
контроль по
курсу
«Литература»
для 7 кл. ОО:
контрольноизмерительны
е материалы:
в 2 ч.
Ф.Е.Соловьёв
а. - М.: ООО
«Русское
слово –
учебник»,
2016. (Серия
«ФГОС.
Инновационн
ая школа»).
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Литература

8

«Литература»
Программа
курса
«Литература».
5 – 9 классы/
авт. – сост. Г.С.
Меркин, С.А.
Зинин. – 2-е
изд. – М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2016. – (ФГОС.
Инновационная
школа).

Меркин Г.С.
Литература. В 2-х
ч.
«Русское слово»
2016

Литература

9

«Литература»

Меркин Г.С.

Инновационная
школа).
1.Соловьева
Ф.Е.
Методическое
пособие к
учебнику
«Литература»
для 8 класса ОО
Ф.Е.Соловьёва;
под ред.
Г.С.Меркина. М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2017. (Серия
«ФГОС.Иннова
ционная
школа»).
2.Соловьева
Ф.Е.
Тематическое
планирование к
учебнику Г.С.
Меркина
«Литература. 8
класс»– М.:
ООО «Русское
слово –
учебник», 2015.
(Серия
«ФГОС.Иннова
ционная
школа»).
3.Рабочая
программа к
учебнику
Г.С.Меркина
«Литература. 7
класс,
Литература. 8
класс» авт. –
сост.
Ф.Е.Соловьёва –
М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2017. – (ФГОС.
Инновационная
школа).
Зинин С.А.,

Соловьева
Ф.Е. Текущий
и итоговый
контроль по
курсу
«Литература»
для 8 кл. ОО:
контрольноизмерительны
е материалы:
в 2 ч.
Ф.Е.Соловьёв
а. - М.: ООО
«Русское
слово –
учебник»,
2018. (Серия
«ФГОС.
Инновационн
ая школа»).

Соловьева
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Программа
курса
«Литература».
5 – 9 классы/
авт. – сост. Г.С.
Меркин, С.А.
Зинин. – 2-е
изд. – М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2016. – (ФГОС.
Инновационная
школа).

Английский
язык

Литература. В 2-х
ч.
«Русское слово»
2016

Иностранный язык (предметная область)
5
Апальков В.Г. Ваулина Ю.Е.,
Английский
Дули Д., Подоляко
язык. Рабочая О.Е. и др.
программа.
Английский язык.
5-9 классы. — "Издательство
М.:
"Просвещение"
Просвещение,
2015
2016

Новикова Л.В.
Методическое
пособие к
учебнику
«Литература»
для 9 класса ОО
Ф.Е.Соловьёва;
под ред.
Г.С.Меркина. М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2017. (Серия
«ФГОС.Иннова
ционная
школа»).

Ф.Е. Текущий
и итоговый
контроль по
курсу
«Литература»
для 9 кл. ОО:
контрольноизмерительны
е материалы:
в 2 ч.
Ф.Е.Соловьёв
а. - М.: ООО
«Русское
слово –
учебник»,
2018. (Серия
«ФГОС.
Инновационн
ая школа»).

Книга
для
учителя
к
учебнику
«Английский в
фокусе» авторы
Ваулина Ю.Е.,
О. Е. Подоляко,
Д. Дули, В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2017

Контрольные
задания
к
учебнику
«Английский
в
фокусе»
авторы
Ваулина
Ю.Е., О. Е.
Подоляко, Д.
Дули,
В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2017
Контрольные
задания
к
учебнику
«Английский
в
фокусе»
авторы
Ваулина
Ю.Е., О. Е.
Подоляко, Д.
Дули,
В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2018
Контрольные
задания
к
учебнику
«Английский
в
фокусе»

Английский
язык

6

Апальков В.Г.
Английский
язык. Рабочая
программа.
5-9 классы. —
М.:
Просвещение,
2016

Ваулина Ю.Е.,
Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Английский язык.
"Издательство
"Просвещение"
2017

Книга
для
учителя
к
учебнику
«Английский в
фокусе» авторы
Ваулина Ю.Е.,
О. Е. Подоляко,
Д. Дули, В.
Эванс
М.:
Просвещение,20
17

Английский
язык

7

Апальков В.Г.
Английский
язык. Рабочая
программа.
5-9 классы. —

Ваулина Ю.Е.,
Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Английский язык.
"Издательство

Книга
для
учителя
к
учебнику
«Английский в
фокусе» авторы
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М.:
Просвещение,
2016

"Просвещение"
2016

Ваулина Ю.Е.,
О. Е. Подоляко,
Д. Дули, В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2014

Английский
язык

8

Апальков В.Г.
Английский
язык. Рабочая
программа.
5-9 классы. —
М.:
Просвещение,
2016

Ваулина Ю.Е.,
Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Английский язык.
"Издательство
"Просвещение"
2017

Книга
для
учителя
к
учебнику
«Английский в
фокусе» авторы
Ваулина Ю.Е.,
О. Е. Подоляко,
Д. Дули, В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2013

Английский
язык

9

Апальков В.Г.
Английский
язык. Рабочая
программа.
5-9 классы. —
М.:
Просвещение,
2016

Ваулина Ю.Е.,
Дули Д., Подоляко
О.Е. и др.
Английский язык.
"Издательство
"Просвещение"
2017

Книга
для
учителя
к
учебнику
«Английский в
фокусе» авторы
Ваулина Ю.Е.,
О. Е. Подоляко,
Д. Дули, В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2013

Немецкий
язык

Немецкий
язык

Иностранный язык (предметная область)
5
Немецкий
Бим И.Л.,
язык. Рабочие
Садомова Л.В.,
программы.
Санникова Л.М.
Предметная
Немецкий язык.
линия
"Издательство
учебников
"Просвещение"
И.Л.Бим
2018
5-9 классы
авторов И.Л.
Бим, Л.С.
Садомовой
Москва
«Просвещение
» 2015
6
Немецкий
Бим И.Л.,
язык. Рабочие
Садомова Л.В.,

авторы
Ваулина
Ю.Е., О. Е.
Подоляко, Д.
Дули,
В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2016
Контрольные
задания
к
учебнику
«Английский
в
фокусе»
авторы
Ваулина
Ю.Е., О. Е.
Подоляко, Д.
Дули,
В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2015
Контрольные
задания
к
учебнику
«Английский
в
фокусе»
авторы
Ваулина
Ю.Е., О. Е.
Подоляко, Д.
Дули,
В.
Эванс
М.:
Просвещение,
2015

Книга для
учителя к
учебнику
«Немецкий
язык»., авторы
Бим И.Л. и др.
М.,
Просвещение,
2014

Книга для
учителя к
учебнику
«Немецкий
язык».,
авторы Бим
И.Л. и др. М.,
Просвещение,
2015

Книга для
учителя к

Книга для
учителя к
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Немецкий
язык

7

Немецкий
язык

8

Немецкий
язык

9

программы.
Предметная
линия
учебников
И.Л.Бим
5-9 классы
авторов И.Л.
Бим, Л.С.
Садомовой
Москва
«Просвещение
» 2015
Немецкий
язык. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
И.Л.Бим
5-9 классы
авторов И.Л.
Бим, Л.С.
Садомовой
Москва
«Просвещение
» 2015
Немецкий
язык. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
И.Л.Бим
5-9 классы
авторов И.Л.
Бим, Л.С.
Садомовой
Москва
«Просвещение
» 2015
Немецкий
язык. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
И.Л.Бим
5-9 классы
авторов И.Л.
Бим, Л.С.
Садомовой

Санникова Л.М.
Немецкий язык.
"Издательство
"Просвещение"
2018

учебнику
«Немецкий
язык»., авторы
Бим И.Л. и др.
М.,
Просвещение,
2014

учебнику
«Немецкий
язык».,
авторы Бим
И.Л. и др. М.,
Просвещение,
2015

Бим И.Л.,
Садомова Л.В.,
Санникова Л.М.
Немецкий язык.
"Издательство
"Просвещение"
2018

Книга для
учителя к
учебнику
«Немецкий
язык»., авторы
Бим И.Л. и др.
М.,
Просвещение,
2014

Книга для
учителя к
учебнику
«Немецкий
язык».,
авторы Бим
И.Л. и др. М.,
Просвещение,
2015

Бим И.Л.,
Садомова Л.В.,
Санникова Л.М.
Немецкий язык.
"Издательство
"Просвещение"
2018

Книга для
учителя к
учебнику
«Немецкий
язык»., авторы
Бим И.Л. и др.
М.,
Просвещение,
2014

Книга для
учителя к
учебнику
«Немецкий
язык».,
авторы Бим
И.Л. и др. М.,
Просвещение,
2015

Бим И.Л.,
Садомова Л.В.,
Санникова Л.М.
Немецкий язык.
"Издательство
"Просвещение"
2018

Книга для
учителя к
учебнику
«Немецкий
язык»., авторы
Бим И.Л. и др.
М.,
Просвещение,
2014

Книга для
учителя к
учебнику
«Немецкий
язык».,
авторы Бим
И.Л. и др. М.,
Просвещение,
2015
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Москва
«Просвещение
» 2015
Второй иностранный язык. Немецкий язык
М.М Аверин.,
М.М. Аверин, Ф
М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк., Джин Л.Рорман,
Е.Ю Гуцалюк.,
Е.Р Харченко
Немецкий язык
Е.Р Харченко .
Немецкий
Второй
Горизонты:
язык. Рабочие
иностранный язык Немецкий язык.
программы .
5 класс. Второй
Предметная
Учебник для
иностранный
линия
общеобразователь язык. Книга для
учебников
ных организаций
учителя 5 класс.
«Горизонты» 5- М.:Просвещение,2 Учебное
9 классы.
018ФГОС
пособие для
Пособие для
общеобразовате
учителей
льных
общеобразоват
организаций.
ельных
Москва
учреждений
«Просвещение»
Москва
2017
«Просвещение
» 2012.

Второй
иностран
ный язык.
Немецкий
язык

5

Второй
иностран
ный язык.
Немецкий
язык

6

М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк.,
Е.Р Харченко
Немецкий
язык. Рабочие
программы .
Предметная
линия
учебников
«Горизонты» 59 классы.
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений
Москва
«Просвещение
» 2012.

М.М. Аверин, Ф
Джин Л.Рорман,
Немецкий язык
Второй
иностранный язык
6 класс. Учебник для
общеобразователь
ных организаций
М.:Просвещение,2
018ФГОС

М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк.,
Е.Р Харченко .
Горизонты:
Немецкий язык.
Второй
иностранный
язык. Книга для
учителя 6 класс.
Учебное
пособие для
общеобразовате
льных
организаций.
Москва
«Просвещение»
2017

Второй
иностран
ный язык.
Немецкий
язык

7

М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк.,
Е.Р Харченко
Немецкий
язык. Рабочие
программы .

М.М. Аверин, Ф
Джин Л.Рорман,
Немецкий язык
Второй
иностранный язык
7 класс. -

М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк.,
Е.Р Харченко .
Горизонты:
Немецкий язык.
Второй

М.М Аверин.,
Е.Ю
Гуцалюк., Е.Р
Харченко .
Горизонты:
Немецкий
язык. Второй
иностранный
язык.
Контрольные
задания серия
«Горизонты»
Учебное
пособие для
общеобразова
тельных
организаций
Москва
«Просвещени
е» 2018.
М.М Аверин.,
Е.Ю
Гуцалюк., Е.Р
Харченко .
Горизонты:
Немецкий
язык. Второй
иностранный
язык.
Контрольные
задания
серия
«Горизонты»
Учебное
пособие для
общеобразова
тельных
организаций
Москва
«Просвещени
е» 2018.
М.М Аверин.,
Е.Ю
Гуцалюк., Е.Р
Харченко .
Горизонты:
Немецкий

913
Предметная
линия
учебников
«Горизонты» 59 классы.
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений
Москва
«Просвещение
» 2012.

Учебник для
общеобразователь
ных организаций
М.:Просвещение,2
018ФГОС

иностранный
язык. Книга для
учителя 7 класс.
Учебное
пособие для
общеобразовате
льных
организаций.
Москва
«Просвещение»
2017

Второй
иностран
ный язык.
Немецкий
язык

8

М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк.,
Е.Р Харченко
Немецкий
язык. Рабочие
программы .
Предметная
линия
учебников
«Горизонты» 59 классы.
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений
Москва
«Просвещение
» 2012.

М.М. Аверин, Ф
Джин Л.Рорман,
Немецкий язык
Второй
иностранный язык
8 класс. Учебник для
общеобразователь
ных организаций
М.:Просвещение,2
018ФГОС

М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк.,
Е.Р Харченко .
Горизонты:
Немецкий язык.
Второй
иностранный
язык. Книга для
учителя 8 класс.
Учебное
пособие для
общеобразовате
льных
организаций.
Москва
«Просвещение»
2017

Второй
иностран
ный язык.
Немецкий
язык

9

М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк.,
Е.Р Харченко
Немецкий
язык. Рабочие
программы .
Предметная
линия
учебников
«Горизонты» 59 классы.
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных

М.М Аверин.,
Е.Ю Гуцалюк., Е.Р
Харченко .
Горизонты:
Немецкий язык.
Второй
иностранный
язык. Книга для
учителя 9 класс.
Учебное пособие
для
общеобразователь
ных организаций.
Москва
«Просвещение»

М.М. Аверин, Ф
Джин Л.Рорман,
Немецкий язык
Второй
иностранный
язык 5 класс. Учебник для
общеобразовате
льных
организаций
М.:Просвещени
е,2018ФГОС

язык. Второй
иностранный
язык.
Контрольные
задания
серия
«Горизонты»
Учебное
пособие для
общеобразова
тельных
организаций
Москва
«Просвещени
е» 2018.
М.М Аверин.,
Е.Ю
Гуцалюк., Е.Р
Харченко .
Горизонты:
Немецкий
язык. Второй
иностранный
язык.
Контрольные
задания 7-8
классы-серия
«Горизонты»
Учебное
пособие для
общеобразова
тельных
организаций
Москва
«Просвещени
е» 2018.
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История
России

История
России

История
России

учреждений
2017
Москва
«Просвещение
» 2012.
Общественно-научные предметы (предметная область)
6
История
Андреев И.Л.,
Е.В. Симонова
Е.В. Саплина,
России. 6-10
Федоров И.Н.
История России С.В.
классы:
История России с с древнейших
Агафонов
рабочая
древнейших
времен до XVI
История
программа/И.Л. времен до XVI
века
России.
Андреев, И.Н.
века
Методическое
с древнейших
Тематические
времен до XVI века
Данилевский,
Издательство
пособие к
контрольные
Волобуев, Л.М. «Дрофа",2018
учебнику
работы. 6
Ляшенко и др.
Андреева И.Л.,
класс– М.:
–М.:Дрофа,
Федорова И.Н.
Дрофа, 2018
2017
История России
с древнейших врем
.
Издательство
«Дрофа",2018
Технологически
е карты уроков к
учебнику И.Л.
Андреева, Л.М.
Ляшенко и др.
И.Н. Федоров,
С.А. Федорова
Дрофа, 2016
7
История
Андреев И.Л.,
Е.В. Симонова
Е.В. Саплина,
России. 6-10
Федоров И.Н.,
,Н.И.
С.А. Гонтарь
классы:
Амосова И.В.
Чеботарева
История
рабочая
История России
МетодическоеXVI –конец
России.XVII века
программа/И.Л. "Издательство"
пособие к
Тематические
Андреев, О.В.
Дрофа", 2016
учебнику
контрольные
Волобуев, Л.М.
Андреева И.Л.,
работы. 7
Ляшенко и др.
Федорова И.Н.,
класс :
–М.:Дрофа,
Данилевского
практикум /
2017
И.Н..
Е.В. Саплина,
.
История России С.А. Гонтарь.
: 16 – конец 17
– М.: Дрофа,
века. 7 класс.,
2018
И.Н. Федоров,
С.А. Федорова
Технологически
е карты уроков к
учебнику И.Л.
Андреева, И.Н.
Федорова и др.
Дрофа, 2016
8
История
История России:
Симонова Е.В. , Е.В. Саплина,
России. 6-10
конец XVII- XVIII Н.И. Чеботарева К.П.Чиликин
классы:
в. 8 класс
Методическое
Тематические
рабочая
Учебник И.Л.
пособие к
контрольные

915
программа/И.Л.
Андреев, О.В.
Волобуев, Л.М.
Ляшенко и др.
–М.:Дрофа,
2017

История
России

9

Андреев, Л.М.
Ляшенко, И.В.
Амосова, И.А.
Артасов, И.Н.
Федоров
Издательство "
Дрофа", 2016

учебнику
История России:
конец XVIIXVIII в. 8 класс
И.Л. Андреев,
Л.М. Ляшенко,
И.В. Амосова,
Издательство "
Дрофа", 2018
И. История
России: конец
17 – 18 век. 8
класс:
Технологически
е карты уроков к
учебнику И.Л.
Андреева, Л.М.
Ляшенко и др.
И.Н. Федоров,
С.А. Федорова,
И.В. Амосова
Дрофа, 2016
История
История России:
Симонова Е.В.
России. 6-10
конец XIX- начало Методическое
классы:
XX в. 9 класс
пособие к
рабочая
Учебник И.Л.
учебнику
программа/И.Л. Ляшенко, О.В.
История России
Андреев, О.В.
Волобуев, Е.В.
конец XIXВолобуев, Л.М. Симонова
начало XX в.
Ляшенко и др.
Издательство "
И.Л. Ляшенко,
–М.:Дрофа,
Дрофа", 2016
О.В. Волобуев,
2017
Е.В. Симонова
9 класс
Издательство "
Дрофа", 2016
И.В. Амосова
Технологически
е карты уроков к
учебнику
История России:
конец XIXначало XX в. 9
класс
И.Л. Ляшенко,
О.В. Волобуев,
Е.В. Симонова
Издательство "
Дрофа", 2018

работы 8
класс
Издательство
" Дрофа",
2018

Е.В. Саплина,
К.П.Чиликн
Тематические
контрольные
работы 9
класс
Издательство
" Дрофа",
2018
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Всеобшая
история

Всеобщая
история

Общественно-научные предметы (предметная область)
5
Вигасин А.А.,
Вигасин А.А.,
Шевченко Н.И.
Годер Г.И. и
Годер Г.И.,
Всеобщая
др. Всеобщая
Свенцицкая И.С.
история.
история.
Всеобщая
История
Рабочие
история. История Древнего мира.
программы к
Древнего мира. 5
Методические
предметной
класс
рекомендации.
Издательство5
линии
класс.
учебников А.А.
М.:Просвещени
Вигасина –
е 2012
А.О. СорокоЦюпы. 5-9
классы – М.:
2016
6
Вигасин А.А.,
Агибалова Е.В.,
Игнатов А.В.
Годер Г.И. и
Донской Г.М.
Всеобщая
др. Всеобщая
Всеобщая
история.
история.
история. История История
Рабочие
Средних веков. 6
Средних веков.
программы к
кл. – М.:
Методические
предметной
Просвещение,
рекомендации. 6
линии
2015
класс ( к
учебников А.А.
учебнику Е.В.
Вигасина –
Агибаловой,
А.О. СорокоГ.М. Донского):
Цюпы. 5-9
пособие для
классы – М.:
учителей
2016
общеобразоват.
организаций /
А.В. Игнатов. М.:
Просвещение,
2014

Всеобщая
история

7

Всеобщая
история

8

Вигасин А.А.,
Годер Г.И. и
др. Всеобщая
история.
Рабочие
программы к
предметной
линии
учебников А.А.
Вигасина –
А.О. СорокоЦюпы. 5-9
классы – М.:
2016
Вигасин А.А.,
Годер Г.И. и

Крючкова
Е.А.
Всеобщая
история.
История
Древнего
мира. " Просвещение" 20
Проверочные
и
контрольные
работы. 5 кл.
М.:Просвеще
ние 2015
Крючкова
Е.А.
Всеобщая
история.
История
Средних
веков.
Проверочные
и
контрольные
работы. 6 кл.
М.:
Просвещение,
2018

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.
Всеобщая
история. История
Нового времени.
1500-1800
"Издательство"
Просвещение"
2012

Юдовская А.Я.,
Ванюшкина
Л.М., Коваль
Т.В. Всеобщая
история.
История Нового
времени.
Поурочные
разработки. М.:
Просвещение,
2013

Баранов П.А.
Всеобщая
история.
История
Нового
времени.
Проверочные
и
контрольные
работы. 7 кл.
М.:Просвеще
ние 2018

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,

Юдовская А.Я.,
Ванюшкина

Баранов П.А.
Всеобщая

917

Всеобщая
история

Общест
вознание

Обществоз
нание

др. Всеобщая
Ванюшкина Л.М.
Л.М.
история.
Всеобщая
, Коваль Т.В.
Рабочие
история. История Всеобщая
программы к
Нового времени.
история.
предметной
1800-1900 Под
История нового
линии
редакцией А.А.
времени 1800учебников А.А. Искендерова
1900 Поурочные
Вигасина –
разработки 8
А.О. Сорококласс. Москва
Цюпы. 5-9
«Просвещение»,
классы – М.:
2014
2016
Сороко-Цюпа О.С., А.О. Сороко9
Вигасин А.А.,
Сороко-Цюпа А.О. Цюпа, М.Л.
Годер Г.И. и
Всеобщая история. Несмелова
др. Всеобщая
Новейшая история: Всеобщая
история.
9 кл.– М.:
история.
Рабочие
Просвещение.
Новейшая
программы к
история:
предметной
Поурочные
линии
разработки. М.:
учебников А.А.
Просвещение,
Вигасина –
2018
А.О. СорокоЦюпы. 5-9
классы – М.:
2016
Общественно-научные предметы (предметная область)
5
Боголюбов
Боголюбов Л.Н.,
Иванова Л.Ф.
Л.Н.,
Виноградова Н.Ф., Обществознание
Городецкая
Городецкая Н.И. и . Поурочные
Н.И., Иванова
др. / Под ред.
разработки. 5
Л.Ф. и др.
Боголюбова Л.Н., кл. учеб.пособие
Обществознани Ивановой Л.Ф.
для ОО.е. Рабочие
Обществознание
М.:Просвеще
программы.
"Издательство"
ние. 2017
Предметная
Просвещение"
линия
2015
учебников под
редакцией Л.Ф.
Боголюбова. 59 кл. М.:
«Просвещение
»
2014
6
Рабочие
Обществознание.
Городецкая
программы по
6 класс: учебник
Н.И., Иванова
обществознани для
Л.Ф, Лискова
ю для 5-9
общеобразоват.
Т.Е и др.
классов/
уч./(Л. Н.
Обществознание
Обществознани Боголюбов, Н.Ф
. Поурочные
е. Рабочие
Виноградова, Н.
разработки. 6

история.
История
нового
времени.
Проверочные
и
контрольные
работы. 8
класс. М.6
Просвещение,
2018
Баранов П.А.
Всеобщая
история.
Новейшая
история:
Проверочные
и
контрольные
работы. 9
класс. М.6
Просвещение,
2018

918

Обществоз
нание

7

Обществоз
нание

8

программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией Л.
Н. Боголюбова.
5-9 классы:
пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций. /
[Л. Н.
Боголюбов, Н.
И. Городецкая,
Л. Ф. Иванова
и др.].- 3-е изд.
- М.:
Просвещение,
2014. – 63 с.

И. Городецкая и
кл.- М.:
др.); под ред. Л. Н. Просвещение,
Боголюбова, Л. Ф 2014
. Ивановой. - М.:
Просвещение,
2016

Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф. и др.
Обществознани
е. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией Л.Ф.
Боголюбова. 59 кл М.:
«Просвещение
»
2014
Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф. и др.
Обществознани
е. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией Л.Ф.
Боголюбова. 59 кл М.:

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. /
Под ред.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Обществознание
М.:
«Просвещение»
2016

Обществознание
. Поурочные
разработки. 7
кл.: пособие для
ОО. Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф, Лискова
Т.Е и др. М.:
Просвещение,
2015

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. /
Под ред.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Обществознание
М.:
«Просвещение»
2014

Обществознание
. Поурочные
разработки. 8
кл.: пособие для
ОО. Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф, Лискова
Т.Е и др. М.:
Просвещение,
2016

919

Обществоз
нание

9

Основы
духовнокультуры
народов
России.

5

География

География

«Просвещение
»
2014
Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф. и др.
Обществознани
е. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией Л.Ф.
Боголюбова. 59 кл М.:
«Просвещение
»
2014
Программа
курса «Основы
светской
этики». Для 5-6
кл. авт.
сост. М.Т.
Студеникин.
М.: ООО
«Русское слово
учебник», 2012

Обществознание.
9 класс. Под ред.
Л. Н. Боголюбова,
Лазебниковой
А.Ю Матвеева.. –
М.: Просвещение,
2018, ФГОС

Студеникин М.Т.
Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
светской этики.
М.: ООО «Русское
слово» 2015

Поурочные
разработки. 9
класс :
пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций /
[Л. Н.
Боголюбов, Е.
И. Жильцова, А.
Т. Кинкулькин и
др.] ; Рос. акад.
наук, Рос. акад.
образования,
изд-во
«Просвещение».
— М. :
Просвещение,
2014.
Добролюбова
В.Т. Книга для
учителя к
учебнику
Студеникина
М.Т. «ОДНКР».
М.:
«Русское слово
– учебник»
2013

Общественно-научные предметы (предметная область)
5
Программа
Баринова И.И.,
География.
основного
Плешаков А.А.,
Начальный
общего
Сонин Н.И.
курс. 5 класс.
образования по География
Методическое
географии. 5-9 "ДРОФА"
пособие. И.И.
класс. Авторы: 2015
Баринова, 2014
И.И. Баринова,
год, "Дрофа"
В.П. Дронов,
И.В. Душина,
В.И. Сиротин
6
Программа
Герасимова Т.П.,
География.
основного
Неклюкова Н.П.
Начальный
общего
География
курс. 6 класс.
образования по "ДРОФА"
Методическое
географии. 5-9 2016
пособие. О.А.
класс. Авторы:
Бахчиева, 2016
И.И. Баринова,
год, "Дрофа"

География.
Начальный
курс. 5 класс.
Диагностичес
кие работы,
2015 год,
"Дрофа"

География.
Начальный
курс. 6 класс.
Диагностичес
кие
работы, 2015
год

920
В.П. Дронов,
И.В. Душина,
В.И. Сиротин
И.В.Душина,
"География
материков и
океанов. 7
класс"

"Дрофа"

География

7

Коринская В.А.,
Душина И.В.,
Щенев В.А.
География
"ДРОФА" 2016

География

8

И.И. Баринова,
В.П. Дронов
«География
России. 8-9
классы»
Москва. Дрофа
, 2012

Баринова И.И.
География:
Природа России. 8
класс «Дрофа»,
2016

География

9

И.И. Баринова,
В.П. Дронов
«География
России. 8-9
классы»
Москва. Дрофа
, 2012

Дронов В.П., Ром
В.Я.
География России.
Население и
хозяйство:
9кл. – М.: Дрофа
2017

Коринская В.А.
География:
география
материков и
океанов. 7 кл.
метод.пособие к
учебнику
Коринской В.А.М.: Дрофа,2017
География:
География
России. 8-9 кл.
Методическое
пособие к
учебникам И.И.
Бариновой
«География
России.
Природа. 8
класс» и В.П.
Дронова, В.Я.
Рома
«География
России.
Население и
хозяйство. 9
класс» / И.И.
Баринова, В.Я.
Ром,М.С.
Соловьев. –М.:
Дрофа, 2016
География:
География
России. 8-9 кл.
Методическое
пособие к
учебникам И.И.
Бариновой
«География
России.
Природа. 8
класс» и В.П.
Дронова, В.Я.
Рома
«География
России.
Население и
хозяйство. 9

Баринова И.И.
География.
Диагностичес
кие работы. 8
класс.
«Дрофа»,
2016 год

Баринова И.И.
География.
Диагностичес
кие работы. 9
класс.
«Дрофа»,
2016 год

921
класс» / И.И.
Баринова, В.Я.
Ром,М.С.
Соловьев. –М.:
Дрофа, 2016
Математика и информатика (предметная область)

Математика

5

А.Г. Мерзляк,
В.Б.
Полонский,
М.С. Якир
Программы
М: ВентанаГраф, 2018

А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С.
Якир, Е.В. Буцко
Математика 5
класс
М: Вентана-Граф,
2018

Е.В. Буцко, А.Г.
Мерзляк, В.Б.
Полонский,
М.С. Якир
Математика 5
класс:
Методическое
пособие
М: ВентанаГраф, 2018

Е.В. Буцко,
А.Г. Мерзляк,
В.Б.
Полонский,
М.С. Якир
Математика 5
класс:
Методическое
пособие
М: ВентанаГраф, 2018

Математика

6

И.И. Зубарева,
Л.К.
Борткевич.
Математика.
Рабочая
программа 5-6
классы.
Предметная
линия
учебников И.И.
Зубаревой, А.Г.
Мордковича:
пособие для

И.И. Зубарева,
А.Г.Мордкович
Математика
"ИОЦ
Мнемозина". 2011

И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович.
Математика. 5-6
классы:
Методическое
пособие для
учителя. М.:
Мнемозина,
2017.

И.И.
Зубарева, А.Г.
Мордкович.
Математика.
5-6 классы:
Методическое
пособие для
учителя. М.:
Мнемозина,
2017.

922

Алгебра

учителей
общеоразоват.
организаций–
М. :
Мнемозина,
2015.
Математика и информатика (предметная область)
7
А.Г.
Мордкович А.Г.
А.Г. Мордкович.
Мордкович.
Алгебра 7 в 2 ч.
Алгебра 7 кл.
Алгебра 7
"ИОЦ
Методическое
класс
Мнемозина". 2012 пособие для
Методическое
учителя. – М:
пособие для
Мнемозина,
учителя. – М:
2014 г.
Мнемозина,
2014

Алгебра

7

Алгебра

8

Алгебра

8

Мерзляк А.Г.,
Полонский
В.Б., Якир
М.С., Буцко
Е.В.
Математика.
Программы. 5 –
9 классы с
углубленным
изучением
математики. –
М.: ВентанаГраф, 2014.
А.Г.
Мордкович.
Алгебра 8
класс
Методическое
пособие для
учителя. – М:
Мнемозина,
2014

Мерзляк А.Г.,
Поляков В.М.
Алгебра. 7 класс
Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ. 2017

Мерзляк А.Г.,
Полонский
В.Б., Якир
М.С., Буцко
Е.В.
Математика.
Программы. 5 –
9 классы с
углубленным

Мерзляк А.Г.,
Поляков В.М.
Алгебра. 8 класс
- М.:ВентанаГраф. 2017

Мордкович А.Г.
Алгебра 8 в 2 ч.М.:
"Мнемозина".
2012

Л.А.
Александрова
. Алгебра. 7
класс.
Контрольные
работы. Под
редакцией
Мордковича
А.Г. – М:
Мнемозина,
2017 г.
Буцко Е.В.,
Мерзляк А.Г.,
Мерзляк А.Г.,
Полонский
Полонский В.Б. В.Б., Якир
Алгебра. 7
М.С.
класс.
Самостоятель
Углубленное
ные и
изучение.
контрольные
Методическое
работы. 7
пособие. – М.:
класс.
Вентана-Граф,
Углубленное
2017.
изучение. М.:
ВентанаГраф, 2017.
А.Г. Мордкович. Л.А.
Алгебра 8 кл.
Александрова
Методическое
. Алгебра. 7
пособие для
класс.
учителя. – М:
Контрольные
Мнемозина,
работы. Под
2014 г.
редакцией
Мордковича
А.Г. – М:
Мнемозина,
2016 г.
Буцко Е.В.,
Мерзляк А.Г.,
Мерзляк А.Г.,
Полонский
Полонский В.Б. В.Б.,
Алгебра. 8
Е.М.Рабинови
класс.
ч, Якир М.С.
Углубленное
Алгебра 8.
изучение.
Самостоятель
Методическое
ные и
пособие. – М.:
контрольные

923
изучением
математики. –
М.: ВентанаГраф, 2014.
Алгебра

Алгебра

Геометрия

Геометрия

Вентана-Граф,
2018.

А.Г.
Учебник:
А.Г.Мордкович.
Мордкович, И. А.Г.Мордкович,
Преподавание
И. Зубарева.
Н.П.Николаев.
алгебры в 8-9
Программы.
Алгебра. 9 класс.
классах по уч.
Математика 5-6 В 2 ч. М.:
А. Мордковича,
классы.
Мнемозина, 2012. Н. Николаева.
Алгебра. 7- 9
Методическое
классы.
пособие. – М:
Алгебра и
Мнемозина,
начала анализа.
2014 г
10-11 класс. 3-е
издание,
стереотипное. –
М.:
Мнемозина,
2011
9
Мерзляк А.Г.,
Мерзляк А.Г.,
Буцко Е.В.,
Полонский
Поляков В.М.
Мерзляк А.Г.,
В.Б., Якир
Алгебра. 9 класс - Полонский В.Б.
М.С., Буцко
М.:Вентана-Граф. Якир М.С.
Е.В.
2018
Алгебра. 9
Математика.
класс.
Программы. 5 –
Углубленное
9 классы с
изучение.
углубленным
Методическое
изучением
пособие. – М.:
математики. –
Вентана-Граф,
М.: Вентана2018.
Граф, 2014.
Математика и информатика (предметная область)
7
И.М.
Смирнова И.М..,
И.М. Смирнова,
Смирнова, В.А. Смирнов В.А.
В.А. Смирнов.
Смирнов.
Геометрия 7-9
Геометрия. 7
Геометрия. 7"ИОЦ
класс.
11 классы.
Мнемозина"
Методические
Рабочие
2012
рекомендации
программы. –
для учителя. –
М.:
М.: Мнемозина,
Мнемозина,
2015.
2013.
9

8

И.М.
Смирнова, В.А.
Смирнов.

Смирнова И.М..,
Смирнов В.А.
Геометрия 7-9

И.М. Смирнова,
В.А. Смирнов.
Геометрия.

работы.
Углубленное
изучение. М.:
ВентанаГраф, 2018.
А.Г.Мордкови
ч. Алгебра. 79 классы.
Контрольные
работы к
учебникам
А.Г.
Мордковича,
Н.П.
Николаева. –
М:
Мнемозина,

2012 г.

Мерзляк А.Г.,
Полонский
В.Б., Якир
М.С. Алгебра
9.
Самостоятель
ные и
контрольные
работы.
Углубленное
изучение. М.:
ВентанаГраф, 2018
И.М.
Смирнова,
В.А.
Смирнов.
Геометрия. 7
класс.
Методические
рекомендации
для учителя. –
М.:
Мнемозина,
2015.
И.М.
Смирнова,
В.А.

924

Геометрия

Информати
ка

Информати
ка

Информати
ка

Геометрия. 711 классы.
Рабочие
программы. –
М.:
Мнемозина,
2013.

"ИОЦ
Мнемозина"
2012

8класс.
Методические
рекомендации
для учителя. –
М.: Мнемозина,
2010.

Смирнов.
Геометрия.
8класс.
Методические
рекомендации
для учителя.
– М.:
Мнемозина,
2010.

И.М.
Смирнова, В.А.
Смирнов.
Геометрия. 711 классы.
Рабочие
программы. –
М.:
Мнемозина,
2013.

Смирнова И.М..,
Смирнов В.А.
Геометрия 7-9.
М.: Мнемозина,
2012

И.М.
Смирнова,
В.А. Смирнов.
Геометрия. 9
класс.
Методические
рекомендации
для учителя. –
М.:
Мнемозина,
2011.

И.М.
Смирнова,
В.А.
Смирнов.
Геометрия. 9
класс.
Методические
рекомендации
для учителя. –
М.:
Мнемозина,
2011.

Математика и информатика (предметная область)
7
Босова Л.Л.,
Босова Л.Л.,
Босова Л.Л.
БосоваА.Ю.
БосоваА.Ю.
Информатика:
Информатика.
Информатика.
Методическое
Программы для БИНОМ.
пособие для 7-9
основной
Лаборатория
кл. БИНОМ.
школы: 5-6 кл. знаний. 2017
Лаборатория
7-9 кл.
знаний. 2015
БИНОМ.
Лаборатория
знаний. 2013
Босова Л.Л.,
Босова Л.Л.,
Босова Л.Л.
8
БосоваА.Ю.
БосоваА.Ю.
Информатика:
Информатика.
Информатика.
Методическое
Программы для БИНОМ.
пособие для 7-9
основной
Лаборатория
кл. БИНОМ.
школы: 5-6 кл. знаний. 2017
Лаборатория
7-9 кл.
знаний. 2015
БИНОМ.
Лаборатория
знаний. 2013
Босова Л.Л.,
Босова Л.Л.,
Босова Л.Л.
9
БосоваА.Ю.
БосоваА.Ю.
Информатика:
Информатика.
Информатика.
Методическое
Программы для БИНОМ.
пособие для 7-9
основной
Лаборатория
кл. БИНОМ.
школы: 5-6 кл. знаний. 2017
Лаборатория
7-9 кл.
знаний. 2015

Босова Л.Л.
Информатика.
7 кл.
Самостоятель
ные и
контрольные
работы.
БИНОМ.
Лаборатория
знаний. 2017
Босова Л.Л.
Информатика.
8 кл.
Самостоятель
ные и
контрольные
работы.
БИНОМ.
Лаборатория
знаний. 2018
Босова Л.Л.
Информатика.
9 кл.
Самостоятель
ные и
контрольные
работы.

9

925

Физика

Физика

БИНОМ.
Лаборатория
знаний. 2013
Естественнонаучные предметы (предметная область)
7
А. В. Перышкин.
Н. В.
Физика. 7—9
Физика. 7 класс.
Филонович.
классы :
Учебник. - М.:
Физика. 7 класс.
рабочая
Дрофа.2012
Методическое
программа к
пособие. - М.:
линии УМК
Дрофа.2014
А. В.
Перышкина,
Е. М. Гутник
Сост.
Н. В.
Филонович, Е.
М. Гутник. —
М. : Дрофа,
2017.

8

Физика. 7—9
классы :
рабочая
программа к
линии УМК
А. В.
Перышкина,
Е. М. Гутник
Сост.
Н. В.
Филонович, Е.
М. Гутник. —
М. : Дрофа,
2017.

А. В. Перышкин.
Физика. 8 класс.
Учебник. - М.:
Дрофа.2013

Н. В.
Филонович.
Физика. 8 класс.
Методическое
пособие. - М.:
Дрофа.2017

БИНОМ.
Лаборатория
знаний. 2018
А. Е. Марон,
Е. А. Марон,
Физика:
Дидактически
е материалы.
7 класс:
учебнометодическое
пособие.
М.:Дрофа,201
3.
Ханнанов
Н.К. Физика 7
кл. Тесты к
учебнику
А.В.Пёрышки
на. М.:
Дрофа,2014.
Диагностичес
кие работы к
учебнику А.В.
Перышкина. 7
класс
Шахматова
В.В., Шефер
О.Р.М.Дрофа,2017
Физика.8 кл.:
учебнометодическое
пособие./А.Е.
Марон,
Е.А.Марон.11- е издание,
стереотип- М.
Дрофа,2014г.(
Дидактически
е материалы)
Физика.
Тесты. 8 класс
(автор Н. И.
Слепнева). .М.Дрофа,2018
Физика.
Диагностичес

926
кие работы. 8
класс
(авторы:
В. В.
Шахматова,
О. Р.
Шефер).М.Дрофа,2017
Физика

9

Физика. 7—9
классы :
рабочая
программа к
линии УМК
А. В.
Перышкина,
Е. М. Гутник
Сост.
Н. В.
Филонович, Е.
М. Гутник. —
М. : Дрофа,
2017.

Пѐрышкин А. В.,
«Физика-9:
учебник /
А.В.Перышкин,
Е.М. Гутник» —
М.: Дрофа, 2017

Гутник
Е.М.Физика,9
класс
:методическое
пособие -М.
Дрофа. 2018

Марон А.Е.,
Физика,9
класс:
самостоятель
ные и
контрольные
работы к
учебнику
А.В.Перышки
на/ А.Е
Марон,
Е.А.Марон.М.:
Дрофа,2018
Марон А.Е.
Физика.9
класс: учебнометодическое
пособие
Е.А..Марон.
М. Дрофа ,
2018,
дидактически
е материалы
Шахматова
В.В. Физика.
Диагностичес
кие работы к
учебнику А.В.
Перышкина,
Е.М.Гутник.
«Физика 9
класс».М.Дро
фа.2017
Слепнева
Н.И. Физика.9
класс: тесты к
учебник у
А.В.Перышки
на,Е.М

927
.Гутник /М.
Дрофа 2018

Биология

Естественнонаучные предметы (предметная область)
5
Рабочие
Пасечник В.В.
Биология.Бактер
программы.
Биология
ии.Грибы.
Биология 5-9
"ДРОФА"
Растения. 5 кл.
классы.
2016
Методическое
Пасечник В.В.,
пособие В.В.
Латюшин В.В.,
Пасечник, 2016
ШвецовГ.Г.
год, "Дрофа"
Москва. Дрофа.
2013

Биология

6

Рабочие
программы.
Биология 5-9
классы.
Пасечник В.В.,
Латюшин В.В.,
ШвецовГ.Г.
Москва. Дрофа.
2013.

Пасечник В.В.
Биология
"ДРОФА"
2016

Пасечник
В.В.Биология. 6
кл.
Методическое
пособие к
учебнику
В.В.Пасечника 6
кл. М.:Дрофа
2016

Биология

7

Рабочие
программы.
Биология 5-9
классы.
Пасечник В.В.,
Латюшин В.В.,
ШвецовГ.Г.
Москва. Дрофа.
2013.

Латюшин В.В.,
Шапкин В.А.
Биология
"ДРОФА"
2012

Биология

8

Рабочие
программы.
Биология 5-9
классы.
Пасечник В.В.,
Латюшин В.В.,
ШвецовГ.Г.
Москва. Дрофа.
2013.

Колесов Д.В.
,Маш Р.Д., Беляев
И.Н. Биология.
Человек /Учебник
– М: Дрофа, 2018.

В. В. Латюшин,
Г. А. Уфимцева.
«Биология.
Животные». 7
кл.
Методическое
пособие к
учебнику
В.Латюшина 7
кл. М.:Дрофа
2016
Демичева И.А.
Методическое
пособие к
учебнику Д.В,
Колесова, Р.Д.
Маша, И.Н.
Беляева
«Биология.
Человек. 8
класс» / И.А.
Демичева, И.Н.
Беляев. – М. :
Дрофа, 2018

Биология.:Ди
агностические
работы к
учебнику В.В.
Пасечника
"Биология.
Бактерии,
грибы,
растения. 5
класс" , 2016
год, "Дрофа"
Пасечник
В.В.Биология:
Диагностичес
кие работы к
учебнику
В.В.Пасечник
а «Биология.
6 класс».
М.:Дрофа
2016
Латюшин
В.В.
Биология. 7
кл.
Диагностичес
кие работы к
учебнику.
М.:Дрофа
2016
Латюшин
В.В.
Биология. 8
кл.
Диагностичес
кие работы к
учебнику.
М.:Дрофа
2016

928
Биология

Химия

Химия

Пасечник В.В.,
Швецов Г.Г.
Методическое
пособие к
учебнику
Пасечник В.В.,
Каменский А.А.,
Е.А. Криксунов,
Швецов Г.Г.
Введение в
общую
биологию.
– М: Дрофа,
2018.
Естественнонаучные предметы (предметная область)
8
Химия:
Химия: 8 класс: Химия: 8 класс:
программы: 8 учебник
для методическое
– 11 классы. учащихся
пособие.
М.А.
Н.Е.
общеобразователь Ахметов, Н.Н.
Кузнецова,
ных учреждений. Гара.
– М.:
Н.Н.Гара
2-е Н.Е. Кузнецова, Вентана-Граф,
изд., перераб.; И.М.Титова,
2014г.
М.:
Вентана- Н.Н.Гара. 4-е изд. Химия: 8 класс:
Граф, 2016г.
Перераб.
–М.: задачник. Н.Е.
Вентана-Граф,
Кузнецова,
2012 г.
А.Н. Левкин.- 4е изд. Перераб. –
М.:
ВентанаГраф, 2019г
9

9

Рабочие
программы.
Биология 5-9
классы.
Пасечник В.В.,
Латюшин В.В.,
Швецов Г.Г.
Москва. Дрофа.
2013.

Авторская
программа Н.Е.
Кузнецовой,
Н.Н.Гара
«Химия.
Программы 8 –
11 классов» 2-е
изд., перераб.;
М.:
ВентанаГраф, 2016г.

Пасечник В.В.,
Каменский А.А.,
Е.А. Криксунов,
Швецов Г.Г.
Биология.
Введение в
общую биологию.
– М: Дрофа, 2018.

Химия: 9 класс:
учебник
для
учащихся
общеобразователь
ных учреждений.
Н.Е. Кузнецова,
И.М.Титова,
Н.Н.Гара; под ред.
Проф.
Н.Е.Кузнецовой. 4-е изд., перераб.
–М.:
ВентанаГраф, 2015 г.

Химия: 9 класс:
методическое
пособие/
М.А.Ахметов,
Н.Н.Гара. – М.:
Вентана-Граф,
2014г.
Задачник
по
химии: 9 класс:
для
учащихся
общеобразовате
льных
учреждений/
Н.Е. Кузнецова,
А.Н. Левкин. М.:
Вентана-Граф,
2013г

Химия.
Проверочные
и
контрольные
работы к
учебнику
«Химия 8
класс». Н.Е.
Кузнецовой,
И.М.Титовой,
Н.Н.Гары. 8
класс:
методическое
пособие Н.Н.
Гара. М.:
ВентанаГраф, 2018г
.
Химия:
9
класс:
методическое
пособие/
М.А.Ахметов,
Н.Н.Гара.
–
М.: ВентанаГраф, 2014г.

929
Изобрази
тельное
искусство

Изобрази
тельное
искусство

Изобрази
тельное
искусство

Изобрази
тельное
искусство

Искусство (предметная область)
5
Изобразительн Горяева Н.А.,
ое искусство
Островская О.В.
Предметная
Под ред.
линия
Неменского Б.М.
учебников под Изобразительное
редакцией Б.М. искусство
Неменского
"Издательство"
5-8 кл.
Просвещение"
М.«Просвещен 2014
ие» 2016
6
Изобразительн Неменская Л.А.
ое искусство
Под ред.
Предметная
Неменского Б.М.
линия
Изобразительное
учебников под искусство
редакцией
"Издательство"
Б.М.Неменског Просвещение"
о 5-8 кл.
2014
М.:
«Просвещение
» 2016
7
Изобразительн Питерских А.С.,
ое искусство
Гуров Г.Е. Под
Предметная
ред. Неменского
линия
Б.М.
учебников под Изобразительное
редакцией Б.М. искусство"
Неменского
Издательство"
5-8 кл.
Просвещение"
М.«Просвещен 2014
ие» 2016

8

Изобразительн
ое искусство
Предметная
линия
учебников под
редакцией Б.М.
Неменского
5-8 кл.
М.«Просвещен
ие» 2016

Питерских А.С.,
Под ред.
Неменского Б.М.
Изобразительное
искусство"
Издательство"
Просвещение"
2018

Горяева Н.А.
Уроки
изобразительног
о искусства.
Поурочные
разработки 5 кл.
М.:
«Просвещение»
2014
Изобразительно
е искусство.
Искусство в
жизни человека.
Методическое
пособие. 6 кл.
Неменский Б.М.
и др. М.:
«Просвещение»
2014
Гуров Г. Е.,
Питерских А. С.
Под ред.
Неменского Б.
Уроки
изобразительног
о искусства.
Дизайн и
архитектура в
жизни человека.
Поурочные
разработки. 7
кл. М.:
«Просвещение»
2013
Голицына В.Б.
Питерских А. С.
Под ред.
Неменского
Б.М.
Уроки
изобразительног
о искусства.
Изобразительно
е искусство в
театре, кино, на
телевидении.
М.:
«Просвещение»

930
2014
Музыка

Музыка

Музыка

Технология

Искусство (предметная область)
5
Музыка. 5-7
Сергеева Г.П.,
классы.
Критская Е.Д.
Искусство. 8-9 Музыка
классы.
"Издательство
Сборник
"Просвещение"
рабочих
2013
программ.
Предметная
линия
учебников
Г.П.Сергееевой
, Е.Д.Критской.
М.:Просвещен
ие,
2016.
6
Музыка. 5-7
Сергеева Г.П.,
классы.
Критская Е.Д.
Искусство. 8-9 Музыка
классы.
"Издательство
Сборник
"Просвещение"
рабочих
2013
программ.
Предметная
линия
учебников
Г.П.Сергееевой
, Е.Д.Критской.
М.:Просвещен
ие,
2016.
7
Музыка. 5-7
Сергеева Г.П.,
классы.
Критская Е.Д.
Искусство. 8-9 Музыка
классы.
"Издательство
Сборник
"Просвещение"
рабочих
2014
программ.
Предметная
линия
учебников
Г.П.Сергееевой
, Е.Д.Критской.
М.:Просвещен
ие,
2016.
Технология (предметная область)
5
Технология 5-8 Н.В. Синица, В.Д.
кл.
Симоненко
А.Т. Тищенко, «Технология.

Уроки музыки.
Поурочные
разработки 5-6
кл. Г.П.
Сергеева,
Е.Д.Критская.
Москва
«Просвещение»
2017

Уроки музыки.
Поурочные
разработки 5-6
кл. Г.П.
Сергеева,
Е.Д.Критская.
Москва
«Просвещение»
2017

Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 7-8
кл. Г.П.
Сергеева,
Е.Д.Критская.
Москва
«Просвещение»
2017

Методическое
пособие для 5
кл. Технология.

931
Н.В. Синица
В.Д.
Симоненко
М.ВентанаГраф. 2016
( ФГОС)

Технологии
ведения дома. 5
класс».
Издательский
центр
"ВЕНТАНАГРАФ" 2015

Технологии
ведения дома»
Н. В Синица, В.
Д. Симоненко,
М.: «ВентанаГраф», 2015г.

Технология

5

Технология 5-8
кл.
А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица
В.Д.
Симоненко
М.ВентанаГраф 2016
( ФГОС)

А.Т. Тищенко,
В.Д. Симоненко
«Технология.
Индустриальные
технологии. 5
класс».
Издательский
центр
"ВЕНТАНАГРАФ" 2017

Методическое
пособие.
Индустриальны
е технологии 5
кл.
Н.В. Синица
В.Д. Симоненко
М.Вентана-Граф
2016

Технология

6

Технология 5-8
кл.
А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица
В.Д.
Симоненко
М.ВентанаГраф 2016
( ФГОС)

Н.В. Синица, В.Д.
Симоненко
«Технология.
Технологии
ведения дома. 6
класс».
Издательский
центр
"ВЕНТАНАГРАФ" 2017

Методическое
пособие для 6
кл. Технология.
Технологии
ведения дома»
Н. В Синица, В.
Д. Симоненко,
М.: «ВентанаГраф», 2016г.

Технология

6

Технология 5-8
кл.
А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица
В.Д.
Симоненко
М.ВентанаГраф 2015
( ФГОС)

А.Г. Тищенко,
В.Д.Симонеко
«Технология.
Индустриальные
технологии. 6
класс».
Издательский
центр
"ВЕНТАНАГРАФ" 2017

Методическое
пособие.
Индустриальны
е технологии
Н.В. Синица
В.Д. Симоненко
для 6 кл

932
Технология

7

Технология 5-8
кл.
А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица
В.Д.
Симоненко
М.ВентанаГраф 2016
( ФГОС)

Н.В. Синица,
В.Д.Симоненко
«Технология.
Технологии
ведения дома. 7
класс».
Издательский
центр
"ВЕНТАНАГРАФ" 2017

Методическое
пособие для 7
кл. Технология.
Технологии
ведения дома»
Н. В Синица, В.
Д. Симоненко,
М.: «ВентанаГраф», 2016

Технология

7

Технология 5-8
кл.
А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица
В.Д.
Симоненко
М.ВентанаГраф 2016
( ФГОС)

Методическое
пособие.
Индустриальны
е технологии
для 7 кл.
Н.В. Синица
В.Д. Симоненко
М.Вентана-Граф
2016

Технология

8

Технология 5-8
кл.
А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица
В.Д.
Симоненко
М.ВентанаГраф 2016
( ФГОС)

А. Т. Тищенко,
В.Д. Симоненко
«Технология.
Индустриальные
технологии. 7
класс».
Издательский
центр
"ВЕНТАНАГРАФ" 2017
«Технология 8
класс»
В.Д. Симоненко,
А.А. Электов, Б.А.
Гончаров, О.П.
Очинин, Е.В.
Елисеева, А.Н.
Богатырев
М.Вентана-Граф
2018

Физическая
культура

Основы

Технологически
е карты
Технология
А.Т. Тищенко
М.Вентана-Граф
2018

Физическая культура и ОБЖ (предметная область)
5-9
В.И.Лях.
Виленский М.Я.,
В.И.Лях
Физическая
Туревский И.М.,
Физическая
культура.
Торочкова Т.Ю. и культура
Рабочие
др. / Под ред.
Тестовый
программы.
Виленского М.Я.
контроль 5-9 кл.
Предметная
Физическая
Пособие для
линия
культура
учителей
учебников
"Издательство"
общеобразовате
М.Я.Виленског Просвещение"
льных школ.
о, В.И.Ляха. 5- 2015
М.:
9 классы.
Просвещение
М.:
2014
Просвещение,
2011
Физическая культура и ОБЖ (предметная область)
5
Основы
Смирнов А.Т.,

В.И.Лях
Физическая
культура
Тестовый
контроль 5-9
кл. Пособие
для5 учителей
– 7 к.
общеобразова
тельных
школ. М.:
Просвещение
2014

Основы

933
безопаснос
ти
жизнедеятел
ьности

Основы
6
безопаснос
ти
жизнедеятел
ьности

Основы
7
безопаснос
ти
жизнедеятел
ьности

Основы
8
безопаснос
ти
жизнедеятел
ьности

безопасности
жизнедеятельн
ости. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией А.Т.
Смирнова. 5-9
классы
Просвещение.
2016
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией А.Т.
Смирнова. 5-9
классы
Просвещение.
2016
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией А.Т.
Смирнова. 5-9
классы
Просвещение.
2016
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией А.Т.
Смирнова. 5-9
классы
Просвещение.
2016

Хренников Б.О. /
Под ред.
Смирнова А. Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Издательство
«Просвещение»
2016

безопасности
жизнедеятель
ности.
Тестовый
контроль 5-6
кл.
Под общей
редакцией
А.Т.
Смирнова
Просвещение
2017
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности.
Тестовый
контроль 5-6
классы
Под общей
редакцией
А.Т.
Смирнова
Просвещение
2017

Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. /
Под ред.
Смирнова А. Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Издательство
«Просвещение»
2016
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. /
Под ред.
Смирнова А. Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и. Издательство
«Просвещение»
2016

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти Поурочные
разработки 7-9
кл. А.Т.
Смирнов
Б.О. Хренников
Просвещение
2017

Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. /
Под ред.
Смирнова А. Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и. Издательство
«Просвещение»
2016

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти Поурочные
разработки 7-9
кл. А.Т.
Смирнов
Б.О. Хренников
Просвещение
2017
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Основы
9
безопаснос
ти
жизнедеятел
ьности

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией А.Т.
Смирнова. 5-9
классы
Просвещение.
2016

Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. /
Под ред.
Смирнова А. Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и. Издательство
«Просвещение»
2016

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти Поурочные
разработки 7-9
кл. А.Т.
Смирнов
Б.О. Хренников
Просвещение
2017
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3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным
результатом
выполнения
требований
основной
образовательной программы образовательной организации является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического,
физического,
трудового
развития
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП
ООО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывают
особенности
образовательной
организации,
ее
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют
возможность
взаимодействия
с
социальными
партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого
взаимодействия.
Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации основной образовательной программы основного общего
образования
являются
оптимально
выстроенное
взаимодействие
администрации учреждения и специалистов основного общего образования,
обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения
предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем основного общего
образования обучающихся;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика.
Основные формы организованного взаимодействия специалистов в
образовательном учреждении – предметные методические объединения, научнометодический совет, педагогический совет.
Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам обучения, развития, социализации обучающихся основной школы;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Контроль за состоянием системы условий реализации
основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется в
ходе процедуры объективной оценки качества образования в школе и принятия
решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации
образовательной программы.
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Процедуру оценки
условий реализации
основной образовательной
программы основного общего образования осуществляют все представители
администрации учреждения, руководители
МО, привлекаемые учителя
основной школы, имеющие достаточный уровень компетенции по
контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения
осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном
разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. Директор школы
закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по подготовке
данных для определения значений показателей, необходимых для оценки
условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных
показателей может назначаться группа качества из числа компетентных
специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, сбор данных по
закрепленным
показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов
экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев,
содержащих предложения по принятию решений субъектами управления
образовательным учреждением, направленных на повышение качества условий
реализации образовательной программы. На основе анализа показателей,
представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями,
закрепленными в Федеральном законе «Об образовании в
Российской
Федерации», Уставе школы, директор, Управляющий Совет, педагогический
совет, методический совет принимают решения, направленные на улучшение
условий реализации образовательной программы основного общего образования.
Объекты и показатели условий реализации образовательной программы
I. материальнотехнические
условия

Объекты
Показатели
 Освещенность
 Соблюдение
санитарногигиенических норм
 Воздушно-тепловой
режим
 Площадь
на
одного
ученика
 Санитарное состояние
 Учебные сооружения
 Достаточность (полнота) для
реализации образовательных
программ
 Соответствие
санитарным
требованиям,
нормам,
правилам
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Библиотечноинформационный фонд:
-учебно-методическая
литература
-художественная литература
-методическая литература
-справочная литература











Оборудование школьной
столовой

Учебное оборудование








II.
Кадровые
условия




Трудовой коллектив
Педагогический
коллектив





III.
Организационн
ые условия



Локальная нормативная
база









Организационная
структура управления




Обеспеченность
обучающихся
учебной
литературой (%)
Обеспеченность
учащихся
художественной литературой
с точки зрения действующих
рабочих программ
по
литературному чтению
Обеспеченность справочной
литературой в расчете на 1
ученика
Соответствие Федеральному
и школьному перечню
Процентное
соотношение
литературы на традиционных
и электронных носителях
Достаточность (количество)
посадочных мест
Обеспеченность посудой
Состояние мебели
Достаточность
для
реализации образовательных
программ
Техническое
состояние
(годность)
Количество
компьютерных
рабочих мест на 1 ученика
(процентное соотношение с
потребностью по учебному
плану)
Укомплектованность штата
(% занятых ставок)
Распределение
по
образовательному цензу
Распределение
по
квалификационным
категориям
Распределение по стажу
Полнота
Непротиворечивость
Соответствие уставным целям
деятельности
образовательного учреждения
Соответствие нормативным
актам более высокого уровня
Наличие органов управления,
предусмотренных
Уставом
образовательного учреждения
Полнота
и
последовательность
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IV.
Финансовые
условия



Бюджетные средства





VI. Санитарногигиенические
условия



Гигиенические
требования
к
продолжительности
уроков,
перемен,
использования
видеоматериалов



распределения
поручений
между органами управления
Объем фонда оплаты труда
Объем
фонда
учебных
расходов
Фонд
расходов
на
коммунальные услуги
Выполнение гигиенических
требований
к
продолжительности уроков,
перемен,
использования
видеоматериалов

3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий.
Направление мероприятия Мероприятия

Сроки
реализации
I.Нормативное обеспечение 1.Наличие решения органа государственно- Август 2015г.
введения ФГОС ООО
общественного
управления
(совета
учреждения, управляющего совета) или иного
локального акта о введении в образовательной
организации ФГОС ООО
2. Разработка и утверждение плана-графика Сентябрь-октябрь
введения ФГОС ООО
2014
3. Обеспечение соответствия нормативной В
течение
базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 2016/2017
образовательного процесса, режим занятий, учебного года
финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.)
4.
Разработка
на
основе
примерной До 20 августа
образовательной
программы
основного 2016г.
общего
образования
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
образовательной
организации
5. Утверждение основной образовательной До 31.08.2016 г.
программы образовательной организации
6. Приведение должностных инструкций Разработаны
и
работников образовательной организации в утверждены
соответствие с требованиями ФГОС ООО и
тарифно-квалификационными
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II. Финансовое обеспечение
введения ФГОС основного
общего образования

III.
Организационное
обеспечение
введения
ФГОС основного общего
образования

IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС основного
общего образования

характеристиками
и
профессиональным
стандартом
7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ООО
8. Разработка и корректировка локальных
актов,
устанавливающих
требования
к
различным
объектам
инфраструктуры
образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности
учебного процесса
9. Доработка:
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика;
- положения о внеурочной деятельности
учащихся;
1.Определение объема расходов, необходимых
для
реализации
ООП
и
достижения
планируемых результатов
2.Корректировка
локальных
актов,
регламентирующих установление заработной
платы
работников
образовательной
организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3.Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 114»
1.Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС ООО
2.Разработка
и
реализации
моделей
взаимодействия
организацией
общего
образования и дополнительного образования
детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности
3.Разработка
и
реализация
системы
мониторинга образовательных потребностей
учащихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
1.Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации
ФГОС
основного
общего
образования
2.Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников МБОУ «Средняя

До 01.07.2016 г.
В
течение
2016/2017
учебного года

Август – сентябрь
2016г.

Август – сентябрь
2016г.
До 01.09.2016г.

До 01.09.2016г.

В течение года
В течение года

Разработана
реализуется
ежегодно
До 01.09.2016г.
В течение года

и
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V.Информационное
обеспечение
введения
ФГОС основного общего
образования

VI.Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС основного
общего образования

общеобразовательная школа № 114»
3.Корректировка плана научно-методических
семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения
ФГОС
основного
общего
образования
1.Размещение на сайте МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
114»
информационных материалов о реализации
ФГОС
2.Широкое информирование родительской
общественности о введении ФГОС и порядке
перехода на них
3.Организация
изучения
общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС и
внесения
возможных
дополнений
в
содержание ООП ОО
4.Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих:
организацию
и
проведение
публичного
отчета
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 114»
1.Анализ
материально-технического
обеспечения реализации ФГОС основного
общего образования
2.Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы
образовательной
организации требованиям ФГОС
3.Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС
основного общего образования
4.Обеспечение
соответствия
условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательной организации
5.Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
основного общего образования
6.Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами
7.Наличие
доступа
образовательной
организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных
8.Обеспечение
контролируемого
доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет

Август 2015г.

Апрель
2016г.

–

май

До 01.09.2016г.
До 01.09.2016г.

До 01.09.2016г.

До 01.09.2016г.
Обеспечено
Обеспечено
Обеспечено

Обеспечено
Обеспечено

Обеспечено

Обеспечено
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