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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования в МБОУ «Бобровская
средняя школа»разработана в соответствиис ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 в действующей редакции;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015 в действующей редакции, Уставом школы в
действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 года №1/15)
ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта, содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Основная образовательная программа основного общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает
достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС ООО.
Срок реализации ООП ООО - 5лет.
Изменения и дополнения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического
совета по мере необходимости.
Цели реализации ООП ООО
Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования:
1) Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
2)Становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей возможно при решении следующих задач:
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, формированию образовательной базы, основанной не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий
для еѐ самореализации;

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательной
деятельности,
взаимодействия
всехучастников
образовательных
отношений;
-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнѐрами
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 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;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (посѐлка, района) для приобретения опыта реального управления и действия;
-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве
с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию ООП ООО и
состава участников образовательных отношений
При формировании образовательной программы ведущими являлись следующие принципы:
-учет возрастных особенностей учащихся;
-учет индивидуальных особенностей учащихся;
-индивидуализация образования;
-вариативность образования;
-открытости образования;
-наглядность и доступность образования
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур;
-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Общая характеристика ООП ООО
Основная
образовательная
программа
основного
общего
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняяшкола» содержит следующие разделы:

образования
«Бобровская

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися
программы основного общего образования;

основной

- систему оценки достижения планируемых результатов
образовательной программы основного общего образования.

образовательной

освоения

основной

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов:
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении основного общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;
- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего
образования
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования;
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть в полном объѐме выполняет требования
ФГОС ООО и составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, - 30% от общего объѐма основной образовательной программы основного
общего образования.
ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения
всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП ООО. Они обеспечивают
связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения ООП ООО (далее — системой оценки), являются содержательной и
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов
иучебно-методическиой литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности,
курсов метапредметной направленности,системы оценки — результатов освоения
обучающимися ООП ООО.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных,
метапредметных и предметных — устанавливает учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, которые осваивают обучающиеся 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: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой
для последующего обучения.
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1. Личностные результаты освоения 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 Образовательной программы представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют
основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения Образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету, курсу.
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
участников образовательных отношений в том, достижение каких уровней освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения. Иными
словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающимися.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится»,

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих
зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной
практике преподавания цели данного блока не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте
выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы текущего
контроля успеваемости или промежуточной аттестации. Основные цели такого включения —
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по
сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Такая структура представления
планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при организации образовательной
деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Личностные результаты освоенияосновной образовательной программы основного
общего образования
Личностными результатами освоения ООП ООО являются:
1) формирование российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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;
чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоенность 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) моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, сформированные нравственные чувства и нравственное поведение,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) сформированность 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) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознанность значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Метапредметными результатами освоения ООП ООО являются:
Требования ФГОС
Планируемые результаты
1)
умение
самостоятельно -анализировать существующие и планировать будущие
определять цели своего обучения, образовательные результаты;
ставить и формулировать для себя -идентифицировать
собственные
проблемы
и
новые
задачи
в
учебе
и определять главную проблему;
познавательной
деятельности, -выдвигать версии решения проблемы, формулировать
развивать мотивы и интересы гипотезы, предвосхищать конечный результат;
своей
познавательной -ставить цель деятельности на основе определенной
деятельности;
проблемы и существующих возможностей;
-формулировать учебные задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности;
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты
ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов
2)
умение
самостоятельно -определять необходимые действия в соответствии с
планировать пути достижения учебной и познавательной задачей и составлять
целей,
в
том
числе алгоритм их выполнения;
альтернативные,
осознанно -обосновывать и осуществлять выбор наиболее
выбирать наиболее эффективные эффективных
способов
решения
учебных
и
способы решения учебных и познавательных задач;
познавательных задач;
-определять/находить, в том числе из предложенных
вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное
будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая

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;

и обосновывая логическую последовательность шагов);
-выбирать
из
предложенных
вариантов
и
самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
-составлять план решения проблемы (выполнения
проекта, проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении
учебной и познавательной задачи и находить средства
для их устранения;
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи
другим людям в виде технологии решения практических
задач определенного класса;
-планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.
-определять совместно с педагогом и сверстниками
критерии планируемых результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
-систематизировать
(в
том
числе
выбирать
приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
-отбирать инструменты для оценивания своей
деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины
достижения или отсутствия планируемого результата;
-находить достаточные средства для выполнения
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата;
-работая по своему плану, вносить коррективы в
текущую деятельность на основе анализа изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик продукта/результата;
-устанавливать
связь
между
полученными
характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно
-определять критерии правильности (корректности)
выполнения учебной задачи;
-анализировать
и
обосновывать
применение
соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
-свободно пользоваться выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
средств, различая результат и способы действий;
-оценивать продукт своей деятельности по заданным
и/или самостоятельно определенным критериям в
соответствии с целью деятельности;
-обосновывать
достижимость
цели
выбранным
способом на основе оценки своих внутренних ресурсов

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;

и доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов
-наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки;
-соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать
выводы;
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха
или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;
-ретроспективно определять, какие действия по
решению учебной задачи или параметры этих действий
привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
-демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения
эффекта
успокоения
(устранения
эмоциональной
напряженности),
эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову,
определяющие его признаки и свойства;
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из
ключевого слова и соподчиненных ему слов;
-выделять общий признак двух или нескольких
предметов или явлений и объяснять их сходство;
-объединять предметы и явления в группы по
определенным
признакам,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
-выделять явление из общего ряда других явлений;
-определять обстоятельства, которые предшествовали
возникновению связи между явлениями, из этих
обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и
следствия явлений;
-строить рассуждение от общих закономерностей к
частным явлениям и от частных явлений к общим
закономерностям;
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и
явлений, выделяя при этом общие признаки;
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в
контексте решаемой задачи;
-самостоятельно
указывать
на
информацию,
нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное
на него источником;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения,

7) умение создавать, применять и
преобразовывать
знаки
и
символы, модели и схемы для
решения
учебных
и
познавательных задач;

8) смысловое чтение;

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской
деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления;объяснять, детализируя или
обобщая;объяснять с заданной точки зрения);
-выявлять и называть причины события, явления, в том
числе возможные / наиболее вероятные причины,
возможные
последствия
заданной
причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный
анализ;
-делать вывод на основе критического анализа разных
точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-определять логические связи между предметами и/или
явлениями,
-обозначать данные логические связи с помощью знаков
в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета
и/или явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или
способа ее решения;
-создавать
вербальные,
вещественные
и
информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
-преобразовывать модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область;
-переводить сложную по составу (многоаспектную)
информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот;
-строить схему, алгоритм действия, исправлять или
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе
имеющегося знания об объекте, к которому
применяется алгоритм;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от
противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и
реализации
учебного
проекта,
исследования
(теоретического,
эмпирического)
на
основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной
цели
и/или
заданных
критериев
оценки
продукта/результата.
-находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
-ориентироваться в содержании текста, понимать
целостный смысл текста, структурировать текст;
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте
событий, явлений, процессов;
-резюмировать главную идею текста;
-преобразовывать текст, «переводя» его в другую
модальность, интерпретировать текст (художественный
и нехудожественный – учебный, научно- популярный,

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;

информационный);
-критически оценивать содержание и форму текста.
-определять
возможные
роли
в
совместной
деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию
другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
-определять свои действия и действия партнера,
которые
способствовали
или
препятствовали
продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку
зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы,
перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
-критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной
ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения
в соответствии с поставленной перед группой задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять
общие
цели,
распределять
роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные непониманием/неприятием со стороны
собеседника задачи, формы или содержания диалога
-определять задачу коммуникации и в соответствии с
ней отбирать речевые средства;
-отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
-представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в
монологе
и
дискуссии
в
соответствии
с
коммуникативной задачей;
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и
запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его
с собеседником;
создавать
письменные
«клишированные»
и
оригинальные тексты с использованием необходимых
речевых средств;
-использовать
вербальные
средства
(средства
логической связи) для выделения смысловых блоков
своего выступления;
-использовать невербальные средства или наглядные

материалы,
подготовленные/отобранные
под
руководством учителя;
-делать оценочный вывод о достижении цели
коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
11) формирование и развитие -целенаправленно
искать
и
использовать
компетентности
в
области информационные ресурсы, необходимые для решения
использования информационно- учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
коммуникационных технологий -выбирать, строить и использовать адекватную
(далее
ИКТ-компетенции); информационную модель для передачи своих мыслей
развитие мотивации к овладению средствами естественных и формальных языков в
культурой активного пользования соответствии с условиями коммуникации;
словарями и другими поисковыми -выделять информационный аспект задачи, оперировать
системами;
данными, использовать модель решения задачи;
-использовать компьютерные технологии (включая
выбор
адекватных
задаче
инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
-использовать информацию с учетом этических и
правовых норм;
-создавать информационные ресурсы разного типа и для
разных аудиторий, соблюдать информационную
гигиену и правила информационной безопасности;
-определять необходимые ключевые поисковые слова и
запросы;
-осуществлять
взаимодействие
с
электронными
поисковыми системами, словарями;
-формировать множественную выборку из поисковых
источников для объективизации результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей
деятельностью.
12) формирование и развитие -определять свое отношение к природной среде;
экологического
мышления, -анализировать влияние экологических факторов на
умение
применять
его
в среду обитания живых организмов;
познавательной,
-проводить причинный и вероятностный анализ
коммуникативной,
социальной экологических ситуаций;
практике и профессиональной -прогнозировать изменения ситуации при смене
ориентации.
действия одного фактора на действие другого фактора;
-распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды;
-выражать свое отношение к природе через рисунки,
сочинения, модели, проектные работы.
Планируемые результаты освоения основ учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Выпускник получит возможность
Выпускник научится
научиться
планировать
и
выполнять
учебное самостоятельно
задумывать,
исследование и учебный проект, используя планировать и выполнять учебное
оборудование, модели, методы и приѐмы, исследование, учебный и социальный
адекватные исследуемой проблеме;
проект;

выбирать и использовать методы, релевантные использовать
догадку,
озарение,
рассматриваемой проблеме;
интуицию;
распознавать и ставить вопросы, ответы на использовать такие математические
которые могут быть получены путѐм научного методы и приѐмы, как перебор логических
исследования, отбирать адекватные методы возможностей,
математическое
исследования, формулировать вытекающие из моделирование;
исследования выводы;
использовать
такие
естественноиспользовать такие математические методы и научные методы и приѐмы, как
приѐмы, как абстракция и идеализация, абстрагирование
от
привходящих
доказательство, доказательство от противного, факторов, проверка на совместимость с
доказательство по аналогии, опровержение, другими известными фактами;
индуктивные и дедуктивные рассуждения, использовать
некоторые
методы
построение и исполнение алгоритма;
получения знаний, характерные для
использовать
такие
естественно-научные социальных
и
исторических
наук:
методы и приѐмы, как наблюдение, постановка анкетирование, моделирование, поиск
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», исторических образцов;
эксперимент, моделирование, использование использовать
некоторые
приѐмы
математических
моделей,
теоретическое художественного
познания
мира:
обоснование,
установление
границ целостное
отображение
мира,
применимости модели/теории;
образность, художественный вымысел,
использовать некоторые методы получения органическое
единство
общего
знаний, характерные для социальных и особенного (типичного) и единичного,
исторических наук: постановка проблемы, оригинальность;
опросы, описание, сравнительное историческое целенаправленно и осознанно развивать
описание,
объяснение,
использование свои коммуникативные способности,
статистических данных, интерпретация фактов; осваивать новые языковые средства;
ясно, логично и точно излагать свою точку осознавать свою ответственность за
зрения, использовать языковые средства, достоверность полученных знаний, за
адекватные обсуждаемой проблеме;
качество выполненного проекта.
отличать факты от суждений, мнений и оценок,
критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного
знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
ИКТ-компетентности
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
Обращение с
правильно включать и
осознавать и использовать в
устройствами ИКТ
выключать устройства ИКТ,
практической деятельности
входить в операционную
основные психологические
систему и завершать работу с особенности восприятия
ней, выполнять базовые
информации человеком.
действия с экранными
Примечание. Результаты
объектами (перемещение
достигаются
курсора, выделение, прямое
преимущественно в рамках
перемещение,
предметов:
запоминание и вырезание);
технология, информатика, а
осуществлять
также во внеурочной и
информационное
внешкольной деятельности.
подключение к локальной
сети и глобальной сети

Фиксация изображений и
звуков

Интернет;
выводить информацию на
бумагу, правильно
обращаться с расходными
материалами;
соблюдать требования
техники безопасности,
гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ,
в частности, учитывающие
специфику работы с
различными экранами.
входить в информационную
среду образовательного
учреждения, в том числе
через Интернет, размещать в
информационной среде
различные информационные
объекты;
осуществлять фиксацию
изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения,
проведения эксперимента,
природного процесса,
фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;
учитывать смысл и
содержание деятельности при
организации фиксации,
выделять для фиксации
отдельные элементы
объектов и процессов,
обеспечивать качество
фиксации существенных
элементов;
выбирать технические
средства ИКТ для фиксации
изображений и звуков в
соответствии с поставленной
целью;
проводить обработку
цифровых фотографий и
цифровых звукозаписей с
использованием
возможностей специальных
компьютерных
инструментов, создавать
презентации на их основе;
осуществлять видеосъемку и
проводить монтаж отснятого
материала с использованием
возможностей специальных

Основные формы и методы
достижения планируемых
результатов:
Стандартизованные
письменные и устные работы,
проекты, практические
работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка,
наблюдения.

различать творческую и
техническую фиксацию звуков
и изображений;
использовать возможности
ИКТ в творческой
деятельности, связанной с
искусством;
осуществлять трехмерное
сканирование.
Примечание. Результаты
достигаются
преимущественно в рамках
предметов:
русский язык, иностранный
язык, изобразительное
искусство, музыка,
естественно – научные
предметы, а также во
внеурочной деятельности.
Результаты достигаются
преимущественно в рамках
предметов «Искусство»,
«Русский язык»,
«Иностранный язык»,
«Физическая культура»,
«Естествознание», а также
во внеурочной деятельности.

Создание письменных
сообщений

Создание графических
объектов

Коммуникация и
социальное

компьютерных
инструментов.
создавать текст на русском и
иностранном языках;
осуществлять
редактирование и
структурирование текста в
соответствии с его смыслом
средствами текстового
редактора
сканировать текс т и
осуществлять распознавание
сканированного текста;
создавать текст на основе
расшифровки аудиозаписи, в
том числе нескольких
участников обсуждения,
осуществлять письменное
смысловое резюмирование
высказываний в ходе
обсуждения;
использовать средства
орфографического и
синтаксического контроля
русского текста и текста на
иностранном языке.
создавать различные
геометрические объекты с
использованием
возможностей специальных
компьютерных
инструментов;
создавать диаграммы
различных видов
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и
др.) в соответствии с
решаемыми задачами;
создавать
специализированные карты и
диаграммы: географические,
хронологические;
создавать графические
объекты проведением рукой
произвольных линий с
использованием
специализированных
компьютерных инструментов
и устройств.
осуществлять
образовательное

создавать текст на русском и
иностранном языках с
использованиемслепого
десятипальцевого
клавиатурного письма;
использовать компьютерные
инструменты, упрощающие
расшифровку аудиозаписей.
Примечание. Результаты
достигаются
преимущественно в рамках
предметов:
русский язык, иностранный
язык, литература, история, а
также во внеурочной
деятельности.
Результаты достигаются
преимущественно в рамках
предметов «Русский язык»,
«Иностранный язык»,
«Литература», «История».
создавать
мультипликационные фильмы;
создавать виртуальные
модели трехмерных объектов.
Примечание. Результаты
достигаются
преимущественно в рамках
предметов:
технология, обществознание,
география, история,
математика, изобразительное
искусство, а также во
внеурочной деятельности.
Результаты достигаются
преимущественно в рамках
предметов:
«Технология»,
«Обществознание»,
«География», «История»,
«Математика»,
«Изобразительное
Искусство», а также во
внеурочной деятельности.
взаимодействовать в
социальных сетях, работать в

взаимодействие

Поиск и организация
хранения информации,
обработка данных

взаимодействие в
информационном
пространстве
образовательного
учреждения (получение и
выполнение заданий,
получение комментариев,
совершенствование своей
работы, формирование
портфолио);
соблюдать нормы
информационной культуры,
этики и права; с уважением
относиться к частной
информации и
информационным правам
других людей.
выступать с
аудиовидеоподдержкой,
включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
участвовать в обсуждении
(аудио-, видео-, текстовый
форум) с использованием
возможностей Интернета;
использовать возможности
электронной почты для
информационного обмена;
вести личный дневник (блог)
с использованием
возможностей Интернета;
использовать различные
приемы поиска информации
в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для
поиска информации и
анализировать результаты
поиска;
использовать приемы поиска
информации на
персональном компьютере, в
информационной среде
учреждения и в
образовательном
пространстве;
использовать различные
библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
искать информацию в
различных базах данных,
создавать и заполнять базы
данных, в частности

группе над сообщением (вики);
участвовать в форумах в
социальных образовательных
сетях;
взаимодействовать с
партнерами с использованием
возможностей Интернета
(игровое и театральное
взаимодействие).
Примечание. Результаты
достигаются в рамках всех
предметов, а также во
внеурочной деятельности.
Результаты достигаются в
рамках всех предметов, а
также во
внеурочной деятельности.

создавать и заполнять
различные определители;
использовать различные
приемы поиска информации в
Интернете в ходе
учебной деятельности;
проводить
естественнонаучные и
социальные измерения,
вводить результаты
измерений и других цифровых
данных и обрабатывать их, в
том числе — статистически,
и с помощью визуализации;
анализировать результаты
своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
Примечание. Результаты
достигаются
преимущественно в рамках
предметов:
история, литература,

использовать различные
естественные науки,
определители;
математика, технология,
формировать собственное
информатика
информационное
и других предметов.
пространство: создавать
системы папок и размещать в Результаты достигаются
них нужные
преимущественно в рамках
информационные источники, предметов:
размещать информацию в
история, литература,
Интернете;
естественные науки,
вводить результаты
математика, технология,
измерений и другие
информатика
цифровые данные для их
и других предметов.
обработки, в том числе
статистической, и
визуализации;
проводить эксперименты и
исследования в виртуальных
лабораториях по
естественным наукам,
математике и информатике.
Моделирование и
моделировать с
проектировать виртуальные и
проектирование,
использованием виртуальных реальные объекты и процессы,
управление
конструкторов;
использовать системы
конструировать и
автоматизированного
моделировать с
проектирования.
использованием
Примечание. Результаты
материальных
достигаются
конструкторов с
преимущественно в рамках
компьютерным управлением предметов:
и обратной связью;
технология, математика,
моделировать с
информатика, естественные
использованием средств
науки, обществознание.
программирования;
проектировать и
организовывать свою
индивидуальную и
групповую деятельность,
организовывать свое время с
использованием ИКТ
Смысловое чтение и работа с текстом
Выпускник получит возможность
Выпускник научится:
научиться:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его • анализировать изменения своего
целостный смысл:
эмоционального состояния в
— определять главную тему, общую цель или
процессе чтения, получения и
назначение текста;
переработки полученной
— выбирать из текста или придумать заголовок,
информации и еѐ осмысления.
соответствующий содержанию и общему смыслу
текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл
текста;
— предвосхищать содержание предметного плана

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые
компоненты: обнаруживать соответствие между
частью текста и его общей идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать
текст глазами, определять его основные элементы,
сопоставлять формы выражения информации в запросе
и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную
информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей
текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свѐртывание выделенных
фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов
(доводов) для обоснования определѐнной позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста,
сопереживать им.
• структурировать текст, используя нумерацию
страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить
проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы
представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности в практических задачах),
переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в
тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или
главной мысли текста.
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со

• выявлять имплицитную
информацию текста на основе
сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста,
анализа подтекста
(использованных языковых средств
и структуры текста).

• критически относиться к
рекламной информации;

знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя
из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только
содержание текста, но и его форму, а в целом —
мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность имеющейся
информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими
источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия
информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения
и свою точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).

• находить способы проверки
противоречивой информации;
• определять достоверную
информацию в случае наличия
противоречивой или конфликтной
ситуации.

Русский язык, родной (русский) язык
5 класс
Основные сведения о языке и речи
Обучающийся научится:
Выявлять роль родного языка в жизни человека и общества.
Речь. Речевая деятельность.
Обучающийся научится:
Осознавать различия языка и речи
Осознавать основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи
Различать диалогическую и монологическую речь
Создавать устные и письменные подготовленные и неподготовленные монологические
высказывания, устные диалогические высказывания.
Соблюдать при общении нормы речевого этикета.
Понимать содержание небольшого по объему учебно-научного, художественного текста,
определять его основную мысль.
Выделять в тексте главную информацию, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного
текста.
Составлять простой план.
Обучающийся получит возможность научиться:
Создавать устные и письменные монологические высказывания небольшого объема на
учебно-научные, нравственно-этические, социокультурные темы.
Подробно, сжато, выборочно излагать содержание прочитанного текста.
Передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде.
Осуществлять изучающее, поисковое чтение текста.
Текст.
Обучающийся научится:
Осознавать основные признаки текста, определять его функционально-смысловые типы
(повествование, описание, рассуждение)
Определять функционально-смысловые типы речи.
Находить средства грамматической связи предложений в тексте.
Выделять абзацы в тексте на основе проведения элементарного структурно-смыслового
анализа текста.

Осознавать образную основу текстов, находить в небольших текстах эпитет, метафору,
олицетворение, сравнение.
На элементарном уровне анализировать языковые особенности небольшого научного,
художественного (прозаического и поэтического) текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
Анализировать текст, определять его тему, основную мысль, делить текст на смысловые
части, составлять простой и сложный план текста.
Создавать небольшие тексты (описание, повествование, рассуждение) в соответствии с
нормами их построения различных функционально-смысловых типов речи.
Синтаксис и пунктуация
Обучающийся научится:
Осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, в овладении языком как
средством общения.
Распознавать словосочетание в составе предложения.
Определять главное и зависимое слово, виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова.
Конструировать изученные виды словосочетаний.
Определять основные признаки предложения.
Распознавать вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Разграничивать распространенные и нераспространенные предложения.
Разграничивать главные и второстепенные члены предложения.
Опознавать однородные члены предложения.
Составлять схемы предложений с однородными членами предложений.
Осознавать основные функции обращений.
Правильно интонировать предложения с прямой речью.
Опознавать и разграничивать простое и сложное предложение.
Обучающийся получит возможность научиться:
Анализировать интонационные и смысловые особенности повествовательных,
побудительных, вопросительных, восклицательных предложений, употреблять названные
предложения в тексте.
Выделять грамматическую основу двусоставного предложения.
Составлять схемы предложений с однородными членами предложений.
Осознавать основные функции обращений.
Опознавать, правильно интонировать, использовать в речи предложения с вводными
конструкциями.
Фонетика. Орфоэпия
Обучающийся научится:
Осознавать смыслоразличительную функцию звука в слове.
Распознавать гласные (ударные, безударные), согласные мягкие и твердые, глухие и звонкие.
Членить слова на слоги.
Правильно переносить слова с одной строки на другую.
Определять место ударения в слове.
Обучающийся получит возможность научиться:
Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, отражать особенности их
произношения с помощью транскрипции.
Выявлять и оценивать использование выразительных средств фонетики в художественной
речи.
Графика. Орфография
Обучающийся научится:
Осознавать значение письма.
Соотносить в словах звуки и буквы.
Находить орфограммы в морфемах.
Обучающийся получит возможность научиться:

Владеть приемами определения правописания гласных и согласных в корне.
Лексика
Обучающийся научится:
Осознавать роль слова в выражении мысли, чувства, эмоций.
Определять лексическое значение слов, разграничивать его с грамматическим значением
слова.
Извлекать из толкового словаря информацию о значении, употреблении слова,
использование для определения, уточнения его значения.
Выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов.
Употреблять в речи слова-синонимы с учетом их значения, смыслового различия,
лексической сочетаемости, стилистической окраски.
Извлекать необходимую информацию из словарей синонимов.
Использовать в речи слова в переносном значении.
Обучающийся получит возможность научиться:
Разграничивать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слов.
Разграничивать омонимы и многозначные слова.
Оценивать свою и чужую речь с точки зрения использования синонимов в различных
ситуациях общения, стилях речи.
Осознавать художественную выразительность тропов.
Морфемика. Словообразование. Орфография.
Обучающийся научится:
Осознавать морфемы как минимально значимые единицы языка.
Характеризовать морфемный состав слова.
Проводить морфемный анализ слова.
Обучающийся получит возможность научиться:
Опознавать морфемы, членить слово на морфемы.
Различать словообразующие и формообразующие морфемы.
Выделять производящую основу слова и словообразующую морфему.
Определять способ образования слова.
Проводить словообразовательный анализ слова.
Выявлять использование словообразовательных средств в художественной речи.
Морфология
Обучающийся научится:
Опознавать различные части речи по их существенным признакам. Разграничивать
самостоятельные и служебные части речи.
Опознавать имена существительные среди слов других частей речи по значению и основным
грамматическим признакам.
Различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные существительные по значению и формальным
грамматическим признакам.
Правильно употреблять прописную букву при написании имѐн существительных
собственных.
Определять род имѐн существительных по суффиксу и окончанию.
Образовывать множественное число имѐн существительных и употреблять их в речи.
Определять тип склонения имѐн существительных.
Образовывать нужные падежные, предложно-падежные формы существительных и
употреблять их в речи.
Правильно писать безударные падежные окончания существительных.
Правильно произносить и писать суффиксы существительных
Разграничивать по значению и грамматическим свойствам качественные, относительные и
притяжательные прилагательные.
Употреблять прилагательные разных разрядов в прямом и переносном значении.
Правильно произносить и писать безударные окончания прилагательных единственного и
множественного числа.

Правильно произносить имена прилагательные в разных степенях сравнения.
Образовывать краткие прилагательные.
Правильно произносить краткие прилагательные, употреблять краткие прилагательные в
речи.
Определять способы образования имен прилагательных.
Правильно писать н и нн в прилагательных.
Разграничивать правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после
шипящих и ц в зависимости от места ударения в слове.
Образовывать имена прилагательные при помощи приставки не. Понимать слитное и
раздельное написание не с именами прилагательными.
Использовать глаголы в речи с учѐтом их смыслового значения, речевой ситуации.
Правильно писать не с глаголами.
Употреблять в речи инфинитивные конструкции в соответствии с целью высказывания.
Усвоить правописание тся и ться в глаголах.
Употреблять в речи глаголы совершенного и несовершенного вида.
Употреблять бы с глаголами в условном наклонении.
Употреблять глаголы настоящего, будущего, прошедшего времени в речи в соответствии с
ситуацией общения.
Правильно произносить и писать личные окончания глаголов I и II спряжения.
Обучающийся получит возможность научиться:
Выявлять грамматическое значение, определять морфологические признаки имени
существительного, его синтаксическую роль.
Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки имени
существительного.
Производить морфологический разбор имени существительного.
Правильно употреблять
в речи существительные общего рода и несклоняемые
существительные.
Различать имена существительные с приставкой не и с отрицательной частицей не,
существительные-синонимы с не и без не
Выявлять грамматическое значение, анализировать морфологические признаки имени
прилагательного, его синтаксическую роль
Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки имени
прилагательного.
Производить морфологический разбор имени прилагательного.
Сопоставлять
морфологические
признаки
имени
прилагательного
и
имени
существительного.
Анализировать формы сравнительной и превосходной степени прилагательных.
Определять морфологические признаки и синтаксическую функцию кратких
прилагательных.
Правильно писать сложные прилагательные.
Выявлять
грамматическое значение глаголов, их морфологические признаки и
синтаксическую роль в предложении.
Разграничивать постоянные и непостоянные морфологические признаки глагола.
Производить морфологический разбор глагола.
Определять значения, морфологические признаки и синтаксическую роль инфинитива.
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида по значению, формальным
признакам.
Различать переходные и непереходные глаголы, употреблять их в речи.
Выявлять
особенности значения, образования, изменения и употребления глаголов
условного наклонения.
Осознавать особенности значения, образования, употребления и правописания глаголов
повелительного наклонения.
Определять спряжения глагола.

Осознавать семантику безличных глаголов.
Употреблять предложения с безличными глаголами.
Использовать безличные глаголы при трансформации личных предложений в безличные.
6 класс
Повторение изученного в 5 классе
Обучающийся научится:
проводить фонетический анализ слова;
находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать
слова с изученными орфограммами;
проводить синтаксический разбор простого и сложного предложений;
обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Русский язык в жизни России
Речь
Обучающийся научится:
проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная
мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений, строение текста).
Обучающийся получит возможность научиться:
определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в
тексте
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:
проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное
значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая
сферу употребления и стилистическую окраске;
подбирать к словам синонимы, антонимы;
опознавать фразеологические обороты;
соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет, олицетворение);
пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм идр.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Обучающийся научится:
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
различать изученные способы словообразования;
анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:

различать изученные способы словообразования слов изученных частей речи;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников.
Морфология. Орфография
Имя существительное
Обучающийся научится:
анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические
признаки имени существительного, определять его синтаксическую роль;
различать существительное среди других частей речи;
пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на
морфологическом принципе;
правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи;
производить морфологический разбор имени существительного.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных.
группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам
правильно употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена
прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, с
существительными, имеющими форму только множественного или только единственного
числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами.
использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения;
синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста.
Имя прилагательное
Обучающийся научится:
анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические
признаки имени прилагательного, определять его синтаксическую роль;
распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена
прилагательные; приводить соответствующие примеры;
определять род, число, падеж имен прилагательных;
правильно образовывать степени сравнения, краткую форму качественных имен прилагательных;
анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени; правильно
произносить прилагательные в краткой форме (ставить ударение); определять
синтаксическую роль полной и краткой формы;
производить морфологический разбор.
Обучающийся получит возможность научиться:
группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам;
правильно употреблять им. прил. с существительными общего рода; с существительными,
имеющими форму только множественного или только единственного числа; с
несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами; относительные
прилагательные в значении качественных; варианты форм сравнительной и превосходной
степени;
использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли
эпитетов.
Глагол
Обучающийся научится:
анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические
признаки глагола, определять его синтаксическую роль;

распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы
совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные
глаголы; возвратные глаголы; приводить соответствующие примеры;
определять тип спряжения глаголов;
производить морфологический разбор.
Обучающийся получит возможность научиться:
правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах, согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем
существительным среднего рода и собирательным существительным;
выбирать форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении
волеизъявления;
соблюдать видовременную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте.
Местоимение
Обучающийся научится:
анализировать и характеризовать общее грамматическое значение местоимения, морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую роль;
сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи;
распознавать местоимения разных разрядов; приводить соответствующие примеры;
правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов;
группировать местоимения по заданным морфологическим признакам;
производить морфологический разбор.
Обучающийся получит возможность научиться:
употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами
Имя числительное
Обучающийся научится:
анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические
признаки имени числительного,
определять синтаксическую роль имен числительных разных разрядов;
отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества;
распознавать количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приводить
примеры;
производить морфологический разбор.
Обучающийся получит возможность научиться:
правильно изменять по падежам сложные и составные имена числительные и употреблять
их в речи;
группировать имена числительные по заданным морфологическим признакам;
правильно употреблять числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с именами
существительными; правильно использовать имена числительные для обозначения дат,
перечней и т.д. в деловой речи.
Наречие
Обучающийся научится:
анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические
признаки наречия, определять его синтаксическую функцию;
распознавать наречия разных разрядов; приводить соответствующие примеры.
производить морфологический разбор.
Обучающийся получит возможность научиться:
правильно образовывать и употреблять в речи наречия сравнительной степени;
различать слова категории состояния и наречия.
Повторяем изученное.
Обучающийся научится:
опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы;

распознавать части речи и их формы в трудных случаях; правильно образовывать формы
слов с использованием словаря грамматических трудностей; определять синтаксическую
роль слов разных частей речи; опираться на морфологическую характеристику слова при
проведении орфографического и пунктуационного анализа;
анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические
признаки имен существительных, прилагательных, числительных, наречий, местоимений и
глаголов, определять их синтаксическую роль, группировать их с точки зрения постоянных
морфологических признаков;
применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.

1.Речь и речевое
общение

2.1Аудирование

7 класс
Обучающийся научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных
ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и
неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях
общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с
точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности
использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого
общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать
в
коллективном
обсуждении
проблем,
аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и
объяснять их.
Речевая деятельность
Обучающийся научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать
и
формулировать
в
устной
форме
тему,
коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и
дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме;
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана,
тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного,
сжатого).
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Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию
публицисти-ческого текста (в том числе в СМИ), анализировать и
комментировать еѐ в устной форме.
Обучающийся научится:
• понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных
и
аналитических,
художественно-публицистических
жанров),
художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в
устной и письменной форме);
• использовать
практические
умения
ознакомительного,
изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии
с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде
связного текста;
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему,
анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая
противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных
в
электронном
виде
на
различных
информационных носителях, официально-деловых текстов),
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Обучающийся научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания
(в том числе оценочного характера) на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том
числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием
других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе,
споре);
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной
групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной
форме с учѐтом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного
русского
литературного
языка;
стилистически
корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Обучающийся получит возможность научиться:
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать
проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая
нормы учебно-научного общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения
их успешности в достижении прогнозируемого результата.
Обучающийся научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной
коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации
общения (ученическое сочинение на социально- культурные,
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка,
доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста
(под-робно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а
также тезисов, плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические,
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.
Обучающийся получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств.

2.5. Текст

Обучающийся научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,
стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры,
а также требований, предъявляемых к тексту как речевому
произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы,
таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов
речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного
текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе,
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо,
объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых
средств.
Обучающийся научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного
характера, научные, публицистические, официально-деловые,
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тексты художественной литературы (экстралингвистические
особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного
(учебно-научного),
публицистического,
официально-делового
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры
научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей,
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного
стиля;
выступление,
интервью,
репортаж
как
жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной
речи;
тексты
повествовательного
характера,
рассуждение,
описание;
тексты,
сочетающие
разные
функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной
функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
информационными сообщениями, сообщением и небольшим
докладом на учебно-научную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера,
научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной литературы с точки зрения специфики
использования
в
них
лексических,
морфологических,
синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебнонаучного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы;
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официальноделовом стиле; готовить выступление, информационную заметку,
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать
участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения,
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы,
истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ
композиции, аргументации, языкового оформления, достижения
поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Обучающийся научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в
России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского
языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами,
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просторечием, профессиональными разновидностями языка,
жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств
языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие
русистики.
Обучающийся научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного
русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей
и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики
(звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных
орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в
различных видах деятельности.
Обучающийся научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического
и словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные
пары и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в
практике правописания, а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать
словообразовательные
цепочки
и
словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и
структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в
художественной речи и оценивать их;
• извлекать
необходимую
информацию
из
морфемных,
словообразовательных и этимологических словарей и справочников,
в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую
справку для объяснения
правописания и лексического значения слова.
Обучающийся научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое
значение, принадлежность слова к группе однозначных или
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных
высказываниях;

7. Лексикология и
фразеология

8. Морфология

• использовать лексическую синонимию как средство исправления
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в
тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым
словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим
словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава
русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического
значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и
фразеологии в публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления лексических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и
др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Обучающийся научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их
формы; служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или
иной части речи,
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с
нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике
правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные
для решения орфографических и пунктуационных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления морфологических средств в
текстах научного и официально-делового стилей речи
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Обучающийся научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с
точки
зрения
структурной
и
смысловой
организации,
функциональной предназначенности;

9. Синтаксис

10.Правописание:
орфография и
пунктуация

10.Правописание:
орфография и
пунктуация

11 Язык и культура

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические
конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике
правописания, в различных видах анализа.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в
публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления синтаксических конструкций
в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать
особенности
употребления
синтаксических
конструкций с точки зрения их функционально-стилистических
качеств, требований выразительности речи.
Обучающийся научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе
письма (в объѐме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и
письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических
словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма.
Обучающийся получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче
смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных
орфографических словарей и справочников по правописанию;
использовать эту информацию в процессе письма.
Обучающийся научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом
значения в произведениях устного народного творчества, в
художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка
позволяет лучше узнать историю и культуру страны.
• уместно использовать правила русского речевого этикета в
учебной деятельности и повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка,
культуры и истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым
этикетом отдельных народов России и мира.
8 класс
Общие сведения о языке

Обучающийся научится:
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского языка в развитии русского
языка;
определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Обучающийся научится:
проводить фонетический анализ слова;
соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать еѐ в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
различать изученные способы словообразования;
анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:
проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное
значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая
сферу употребления и стилистическую окраску слова;
группировать слова по тематическим группам;
подбирать к словам синонимы, антонимы;
опознавать фразеологические обороты;
соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в
речи и как средство связи предложений в тексте;
опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет и др.);
пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

опознавать омонимы разных видов; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления; опознавать основные
выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи
и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах
научного и официально-делового стилей речи;
извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологического словаря и
др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Морфология
Обучающийся научится:
опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части
речи;
анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать синонимические средства морфологии;
различать грамматические омонимы;
опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Обучающийся научится:
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности;
употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализ.
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать синонимические средства синтаксиса;
опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме
содержания курса);
объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов);
обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать еѐ в процессе письма.
Обучающийся получит возможность научиться:
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Обучающийся научится:
выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах;
приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —
носителя языка;
определять цели изучения русского языка в школе;
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.
9 класс
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
- различным видам аудирования(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
- понимать и формулировать в устной форме тему коммуникативную задачу, основную
мысль, логику изложения учебно –научного, публицистического, официально –делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать ее в устной форме;
- передавать содержание учебно –научного, публицистического, официально –делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и комментировать ее
в устной форме;
- адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя
морально –этическим и психологическим принципам общения.
Чтение
Выпускник научится:
- понимать содержание прочитанных учебно –научных, научных, публицистических
(информационных и аналитических, художественно –публицистических жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
- использовать приемы работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

-отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную
информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную, скрытую
(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;
- воспринимать текст как единое смысловое целое;
- демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов;
-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на
ее решение) из различных источников (учебно-научных, официально –деловых,
художественных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде
на различных информационных носителях, на сайтах Интернета;
- использовать общеизвестные знания для критической оценки текста;
- рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно–
визуальной, вербальной), делать на этой основе выводы.
Говорение
Выпускник научится:
- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно –научного
общения, бытовой рассказ о событии, история; участие в беседе, споре);
- обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения;
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
- следовать в практике устного речевого общения морально –этическим и психологическим
принципам общения;
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, доверенность, заявление, объявление);
- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
- соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию
Выпускник получит возможность научиться:
- писать рецензии, рефераты;
- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

- писать резюме, деловые письма, объявления, текст электронной презентации с учетом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств.
- систематизировать материал на определенную тему из различных источников, обобщать
информацию в разных формах, в том числе в графической форме.
Текст
Выпускник научится:
- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;
- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы,
таблицы;
- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учетом требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой
употребления в них языковых средств;
- сочетать разные функционально – смысловые типы речи в практике устного и письменного
речевого общения
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
презентации;
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и
структуры текста).
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
- различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употребления
лексических, морфологических, синтаксических средств в текстах разговорного характера,
научных, публицистических, официально – деловых, текстах художественной литературы;
- различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического,
официально-делового, разговорной речи;
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров научного (учебно –
научного), публицистического, официально – делового стилей, разговорной речи (отзыв,
аннотация, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью,
очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, объявление, заявление
как жанры официально – делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи)
с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, объявление как жанры
официально – делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного характере, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные
функционально – смысловые типы речи);
- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать стилистическую систему современного русского литературного языка;

- участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо,
объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку,
электронную презентацию; сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать
участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
- анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и в мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка;
- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
- характеризовать язык художественной литературы; оценивать использование основных
изобразительных средств русского языка в речи;
- объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц;
- характеризовать роль родного языка в своей жизни и в жизни общества.
Выпускник получит возможность научиться:
различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации
языковой системы;
- характеризовать основные разделы лингвистики;
- характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие русистики;
- использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, его
контактах с другими языками в различных видах деятельности.
Фонетика и орфоэпия
Выпускник научится:
- проводить фонетический анализ слова;
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать ее в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написания
слов;
- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать ее в различных видах деятельности.
Графика
Выпускник научится:
- объяснять соотношение звука и буквы в слове;
- проводить звуковой и буквенный анализ слова; - использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в SMS-сообщениях.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать значение письма в истории развития человечества.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
- различать изученные способы словообразования;
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Лексика и фразеология
Выпускник научится:
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение
слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а также сферу употребления и
стилистическую окраску;
- группировать слова по тематическим группам;
- подбирать к словам синонимы, антонимы;
- опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и письменных
высказываниях;
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в
речи и как средство связи предложений в тексте;
- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет, олицетворение);
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем
синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
- опознавать омонимы разных видов;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
- понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и
метафоры;
- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части
речи;

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать синонимические средства морфологии;
- различать грамматические омонимы; паронимы;
- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной
и смысловой организации, функциональной предназначенности;
- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать синонимические средства синтаксиса;
- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме
содержания курса);
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной норме (с
помощью графических символов);
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать ее в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию;
- использовать эту информацию в процессе письма.
Культура речи
Выпускник научится:
- различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических,
правописных норм современного русского литературного языка;
- корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными
нормами русского литературного языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского
литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной целесообразности,
точности, уместности, выразительности, богатства речи;
- использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультимедийные, для
получения информации о нормах современного русского литературного языка.
Язык и культура
Выпускник научится:
- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах;
- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа
— носителя языка;
- анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом отдельных
народов России и мира;
- характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в современном языке, а
также в области современного русского речевого этикета, в сопоставлении с этикетом
прошлого.
.
Литература
5 класс
Введение. Литература как учебный предмет.
Обучающийся научится:
– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания.
Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре.
Обучающийся научится:
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам
в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ
интерпретацию
средствами
других
искусств
(иллюстрация,
мультипликация,
художественный фильм);
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском
национальном характере;
– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
– выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного
высказывания»;
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для
народных сказок;
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной.
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского
и иного народов);

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), рассказ и/или придумывать сюжетные
линии;
– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Тема 2. Мой дом – мой мир.
Обучающийся научится:
– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ,
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
Обучающийся получит возможность научиться:
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, под руководством учителя
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста.
Тема 3. Природа – мир, окружающий дом.
Обучающийся научится:
– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ,
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
Обучающийся получит возможность научиться:
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую
функцию;
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста.
Тема 4. Дороги к счастью. Литературная сказка.
Обучающийся научится:
– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
– выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного
высказывания»;
– пересказывать сказки;
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
Обучающийся получит возможность научиться:
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств.
Тема 5. Мир – сообщество людей.
Обучающийся научится:

– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ,
интерпретировать прочитанное;
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
Обучающийся получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста.
6 класс
ВВЕДЕНИЕ 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.)
Обучающийся научится:
— формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных героях
— характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности;
— формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни
человека и общества
Из греческой мифологии. Литература и мифология. Мифы «Пять веков», «Прометей»,
«Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени,
человеческой истории. Стремление познать мир и реализовать свою мечту. Прославление
человеческих достоинств в мифах о двенадцать подвигах Геракла.
Обучающийся научится:
— составлять цитатный план;
— выразительно читать фрагменты мифов;
— находить нужную информацию в учебнике;
— выявлять художественную идею мифа;
— готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отраженных в других видах
искусства;
— самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в Интернете;
— формулировать вывод о роли античных мифов для после-дующего развития литературы
и искусства.
Из устного народного творчества. Легенды, предания, сказки. Легенда «Солдат и смерть».
Русская народная сказка «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Народные
представления о добре и зле; краткость, образность. Сказка и еѐ художественные
особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели.
Из эпоса народов России.Нартский эпос. Предание «Как Бадыноко победил одноглазого
великана». Художественные особенности предания.
Обучающийся научится:
— готовить художественный пересказ сказки;
— исполнять фольклорный текст с учетом особенностей жанра;
— выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки;
— готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со сказками
(структура волшебной сказки; сказка в других видах искусства; сказка и миф и т.д.);
— представлять материал в табличном виде;
— сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях;
— находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-самоделке;

— готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи в творчестве русских
художников».
Из древнерусской литературы. Древнерусская литература и еѐ жанры: сказание, летопись,
воинская повесть, плач, поучение. «Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о
разорении Рязани Батыем». «Поучение...» Владимира Мономаха. Отражение в
произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях.
Воинская повесть Поучительный характер древнерусской литературы.
Обучающийся научится:
— характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
древнерусской литературы;
— характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
— пользоваться при рассказе иллюстративным рядом;
— составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану;
— формулировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы;
— готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке и живописи»;
— в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических событиях
края и их отражении в древнерусской литературе
— проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников древнерусской
литературы;
— характеризовать жанры древнерусской литературы;
— передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к фрагментам
произведений.
Из литературы XVIII века. М.В. Ломоносов — гениальный ученый, теоретик литературы,
поэт, гражданин. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные
на дороге в Петергоф».Иносказание.
Обучающийся научится:
— заполнять таблицу по ходу рассказа учителя;
— характеризовать эмоциональное состояние лирического героя стихотворения;
— определять ведущий мотив стихотворения М.В. Ломоносова;
— сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона и Ломоносова и формулировать
вывод;
— создавать устный портрет М.В. Ломоносова на основе личных впечатлений, а также на
материале произведений живописи и скульптуры и статей учебника.
Из русской литературы XIX века.
В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С.
Пушкин. Элегия как жанр. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада
«Светлана».Источники сюжета баллады «Светлана».Образ Светланы и средства его
создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета баллады «Светлана».
Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и
смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие
финала поэмы.
Обучающийся научится:
— выявлять и характеризовать признаки баллады;
— выразительно читать балладу;
— характеризовать образ поэта, отраженный в посвященных ему стихотворениях и
воссозданный на картинах русских художников;
— составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод.
А.С.Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина.Стихотворения:
«Деревня», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Слияние личных, философских и гражданских
мотивов в лирике А.С. Пушкина.. Антитеза как основной художественный приѐм
стихотворения. Лирика природы. «Дубровский». История создания произведения. Картины
жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние
человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Отец и сын. Образ благородного

разбойника Владимира Дубровского. Образы крепостных. Изображение крестьянского
бунта. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический
характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к
героям романа. Нравственная проблематика произведения.
Обучающийся научится:
— характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта;
— выразительно читать лирические стихотворения А.С. Пушкина;
— готовить выставку, посвященную А.С. Пушкину;
— определять двусложные размеры стиха;
— составлять письменное высказывание по предложенному началу;
— выявлять в тексте историческую основу и художественный вымысел;
— участвовать в инсценировании эпизода «На лицейском экзамене»;
— составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы);
— осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и чистового
вариантов произведения.
М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения оМ.Ю. Лермонтове(годы учения, ссылка на Кавказ).
Стихотворения: «Тучи», «Парус», «Листок».
Чувство трагического одиночества в
стихотворении Лермонтова. Риторические вопросы. Вольнолюбивые мотивыстихотворения
Лермонтова. Антитезы и инверсии. Многозначность художественного образа.
Обучающийся научится:
— выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю. Лермонтова;
— находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни поэта;
— сопоставлять различные портреты М.Ю. Лермонтова и формулировать вывод;
— составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами;
— готовить стихотворение для конкурсного исполнения;
— определять трехсложные размеры стиха.
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества,
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в
создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой
характеристики.Остап и Андрий. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас иАндрий). Борьба
долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала
повести.
Обучающийся научится:
— выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и систему
образов;
— характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен;
— сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы;
— составлять план для характеристики образов;
— формулировать художественную идею произведения;
—пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при характеристике
повести;
— сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести;
— писать изложение с заменой лица;
— участвовать в творческом проекте;
—участвовать в конкурсе знатоков;
— принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную читательскую и
гражданскую позицию;
— правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям;
— включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника.
И.С. Тургенев «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции.
Проблематика и своеобразие рассказа И.С. Тургенева «Бирюк»: служебный долг и

человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта. Образ
лесника в рассказе «Бирюк», позиция писателя. Стихотворение «В дороге»: выразительность
и точность поэтического звучания.
Обучающийся научится:
— рассказывать о творческой истории произведения;
— определять авторский замысел;
—давать характеристику прочитанному;
— формулировать художественную идею;
— составлять сложный план и готовить по нему развернутый ответ;
—характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную роль;
— составлять ассоциативные ряды;
— определять роль композиции в идейно-тематическом замысле;
— характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении.
Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Темы народного труда и «долюшки женской» в
стихотворениях «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых
дверей...»
Обучающийся научится:
— отличать трехсложные размеры стиха от двусложных;
— письменно характеризовать стихотворный текст;
— выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении;
— формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от прочитанного;
— формулировать художественную идею произведения;
— объяснять понятие «коллективный портрет»;
— подбирать материал для литературно-художественной выставки.
Л.Н. Толстой в 30—50 гг. XIX в. Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого «Детство»,
«Отрочество», «Юность». Взаимоотношения в семье, описанные в повести Л.Н. Толстого
«Детство». Анализ глав: «Maman», «Детство», «Что за человек был мой отец?», «Папа».
Главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого. Уроки доброты
Л.Н. Толстого. Проблематика рассказа «Бедные люди» и его внутренняя связь с повестью
«Детство».
Обучающийся научится:
— составлять комментарий к заданным словам;
— составлять устное высказывание на заданную тему;
— готовить художественный пересказ фрагмента;
— составлять цитатный план для устного ответа;
— готовить устное сообщение об автобиографическом характере повести;
— писать сочинение-зарисовку;
— подбирать ключевые слова для характеристики философского учения Л.Н.Толстого
(первоначальные представления).
А.Н. Толстой. Автобиографическая повесть «Детство Никиты».
Обучающийся научится:
--формулировать художественную идею произведения;
— составлять комментарий к заданным словам;
— составлять устное высказывание на заданную тему;— готовить художественный
пересказ фрагмента;
— составлять цитатный план для устного ответа.
В.Г. Короленко. Краткие сведения о В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе»:
проблемы доверия, взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дружба Васи,
Валека и Маруси. Дети и взрослые в повести «В дурном обществе».
Обучающийся научится:
— сопоставлять характеры героев повести;
— характеризовать нравственную позицию героев;
— формулировать вопросы для размышления;

— использовать иллюстративный материал при характеристике произведения;
— характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к событиям и героям;
— участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
— выявлять многоплановость названия и определять различные оттенки его смысла;
— определять функцию описаний природы в передаче ду-шевного состояния героев повести;
— давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
— определять художественную идею произведения и письменно ее формулировать.
А.П. Чехов – непревзойдѐнный мастер детали. Изображение степи в повести «Степь».
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова: «Налим», «Шуточка» «Толстый и
тонкий», «Лошадиная фамилия». Особая
роль события рассказывания. А.П. Чехов
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания
комических ситуаций в рассказе А.П. Чехова.
Обучающийся научится:
— характеризовать роль детали в юмористическом произведении;
— находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их художественную
- создавать письменный рассказ по предложенной теме;
— подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма (компьютерной
презентации);
— проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом;
— готовить сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова.
Из русской литературы XX века
И.А. Бунин. Мир природы и человека в произведениях И.А. Бунина. И.А. Бунин «Лапти».
Душевный мир крестьянина в изображении писателя. Картины родной природы в
стихотворении И.А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...».
Обучающийся научится:
— совершенствовать умения исследовательской работы с тестом;
— сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы;
— давать письменный отзыв об эпизоде;
— выполнять художественный пересказ текста;
— находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного
материала характеризовать второй план художественного произведения;
— готовить текст и проводить зочную экскурсию по выставке картин русских
художников.
А.И. Куприн. Детские годы А.И. Куприна. Внутренний мир человека и приѐмы его
художественного раскрытия в рассказе А.И. Куприна «Белый пудель». «Тапер» рождественский рассказ А.И. Куприна.
Обучающийся научится:
— готовить устный рассказ по заданному началу;
— составлять письменный отзыв об эпизоде;
— выявлять особенности речи героев;
— характеризовать художественную идею произведения;
— подбирать заглавия к частям рассказа;
— готовить художественный пересказ текста;
— характеризовать картины русских художников.
Ф.М. Достоевский. Святочный рассказ«Мальчик у Христа на ѐлке».
Обучающийся научится:
— формулировать вопросы для размышления;
— сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы;
— давать письменный отзыв об эпизоде;
— выполнять художественный пересказ текста;
-- составлять план текста.

С.А. Есенин. Краткие сведения о С.А. Есенине. Лирический герой и мир природы в
стихотворении С.А. Есенина. Стихотворения: «Разбуди меня завтра рано...», «Песнь о
собаке». Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.
Обучающийся научится:
— составлять устный отзыв о стихотворении;
— проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной учителем
теме
— готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в стихотворениях
С.А. Есенина;
— готовить материалы для словаря поэтических образов;
— находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре
произведения
— объяснять значение лексических новообразований и редких слов.
Образы животных в произведениях художественной литературы. Рассказ Ю.П. Казакова
«Арктур – гончий пѐс», рассказ В.П. Астафьева «Жизнь Трезора», рассказ Э. СетонТомпсона «Королевская аналостанка». Нравственные проблемы в произведениях о
животных.
Обучающийся научится:
— формулировать вопросы для размышления;
— сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы;
- проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом;
— выполнять художественный пересказ текста;
М.М. Пришвин. Краткие сведения оМ.М. Пришвине. «Кладовая солнца» — сказка-быль.
Особенности жанра.
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей: Настя и Митраша. Смысл
названия сказки-были.
Обучающийся научится:
— отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-быль»;
— с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста;
— определять конфликт произведения;
— проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом;
— создавать сочинение-зарисовку;
— находить элементы фабулы в произведении;
— отбирать материал для альбома-презентации;
— внимательно и чутко относиться к природе, видеть ее красоту.
А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Перед весной бывают дни
такие…», «Родная земля», «Мужество». Основные темы и образы поэзии. Тема Родины. Роль
художественной детали, еѐ многозначность.
Обучающийся научится:
— определять тему стихотворений;
— выразительно читать лирические стихотворения о войне;
— участвовать в обсуждении;
— определять мотивы стихотворений
— находить образно-выразительные средства в тексте и характеризовать их роль.
Военная тема в русской литературе. Д.С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые…». К.М.
Симонов. Стихотворение «Жди меня, и я вернусь…». М.В. Исаковский. Стихотворение «В
лесу прифронтовом…», С.С. Орлов. Стихотворение «Его зарыли в шар земной…», Р.
Гамзатов. Стихотворение «Журавли» и др.
Обучающийся научится
— выразительно читать произведения военной лирики;
— участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции;
--устанавливать внутрипредметные связи;
— готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике.

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. В.П. Катаев. Повесть «Сын
полка».
Обучающийся научится
— определять тематику и проблематику произведения;
- определять конфликт произведения;
— проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом;
— проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом;
- составлять план текста.
В.П. Астафьев. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. История создания книги «Последний
поклон». Тематика и проблематика рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».
Обучающийся научится:
— определять тематику и проблематику произведения;
— выразительно читать по ролям;
— формулировать вопросы к эпизодам произведения;
— самостоятельно по контексту устанавливать лексическое значение слов;
— характеризовать образы произведения;
— устанавливать межпредметные связи;
— находить (в том числе в Интернете) краеведческий и иллюстративный материал для
заочной экскурсии и слайдовой презентации
Н.М. Рубцов. Краткие сведения оН.М. Рубцове. Стихотворения: «Тихая моя родина»,
«Звезда полей». Картины природы в стихотворениях. Лирический герой и его
мировосприятие.
Обучающийся научится:
— участвовать в обсуждении;
— выразительно читать стихи о природе
— определять тему и идею поэтического текста
— писать сочинение-миниатюру;
— устанавливать связи между тематически близкими стихотворным и прозаическим
текстами.
Из зарубежной литературы
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги«Тысяча и одна ночь». История создания, тематика,
проблематика.
Обучающийся научится:
— находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы;
— пересказывать эпизод с заменой лица;
— выразительно читать восточную сказку;
--отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока.
Карело-финский героический эпос «Калевала». Обобщѐнное содержание образов героев
народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса.
«Песнь о Роланде», «Песнь о нибелунгах». Роль гиперболы в создании образа героя эпоса.
Культурный герой.
Обучающийся научится:
— участвовать в обсуждении;
— выразительно читать;
— определять тематику и проблематику произведения;
— определять мотивы стихотворений
— находить образно-выразительные средства в тексте и характеризовать их роль.
Братья Гримм. Краткие сведения обратьях Гримм.Тематика и проблематикасказки братьев
Гримм «Снегурочка». Сходство и различия народных и литературных сказок.
Обучающийся научится:
— сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм;
— формулировать выводы;
— готовить художественный пересказ;

— устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета;
— находить основные признаки «бродячего» сюжета
О. Генри. Краткие сведения обО. Генри. Новеллы: «Вождь краснокожих», «Дары волхвов».
Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Жанровые признаки.
Тема бедности, любви и счастья. Особая необычность сюжета, острого конфликта,
драматизма действия в новелле. Строгость еѐ построения.
Обучающийся научится:
— выявлять особенности характера героя и вводить элементы характеристики в устный
портрет;
— находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и
персонажа;
— определять пафос произведения;
— осуществлять художественный пересказ;
— готовить выставку материалов к уроку;
— определять ведущий художественный прием;
— находить отличительные признаки новеллы;
— самостоятельно осуществлять характеристику образно-выразительных средств
произведения.
История жанра новеллы. П. Мериме «Видение Кала XI». Э.А. По «Низвержение в
Мальстрем».
Обучающийся научится:
— формулировать микровыводы и выводы;
— выявлять особенности характера героя и вводить элементы характеристики в устный
портрет;
— находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и
персонажа;
— определять пафос произведения;
— осуществлять художественный пересказ;
Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные рассказы». Рассказ «Любовь к жизни» - гимн
мужеству и отваге.
Обучающийся научится:
— самостоятельно исследовать эпизод рассказа;
— готовить сообщение о художественных средствах рассказа;
— характеризовать личность героя;
— работать с материалами учебника;
— формулировать микровыводы и выводы;
— характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа;
— соотносить характер героя с собственными чертами характера;
— сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и литература);
— готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) по рассказу Дж.
Лондона.
Сведения по теории и истории литературы
Литература и другие виды искусства. Литература и мифология. Литература и фольклор.
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и второстепенные
персонажи. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов.
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и
монолог.
Авторская позиция. Заглавие произведения. Финал произведения.
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Юмор. Ирония
и самоирония.
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (инверсия,
антитеза,
риторический
вопрос).
Художественная
деталь.
Силлабо-тоническое

стихосложение. Ритм. Пиррихий. Спондей. Эпические жанры (легенды, предания, сказки,
роман, поучение, летопись, повесть, рождественский рассказ, юмористический рассказ,
новелла). Лирические жанры (стихотворение, элегия). Лироэпические жанры (баллада).
Обучающийся получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект).
7 класс
В результате изучения учебного предмета ученик научится:
- правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в том
числе
и наизусть;
- устно рецензировать выразительное чтение одноклассников, чтение актѐров;
осуществлять устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого
лица, художественный (с максимальным использованием художественных особенностей
текста) —
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки;
- составлять план характеристики героев, составлять устные и письменные характеристики
литературного героя или героев (в том числе групповую, сравнительную) в объеме курса
литературы, изучаемого школьниками в 7 классе;
- давать нравственную оценку героям рассказа, повести;
- составлять сообщение о поэте, писателе, баснописце и устно рассказывать о нѐм;
- определять значения незнакомых слов с помощью словарей и справочной литературы;
- эстетически воспринимать произведения изобразительного искусства, книжной графики,
созвучные изучаемым произведениям;
- устно иллюстрировать художественное произведение;
- создавать, представлять и защищать собственные иллюстрации;
- находить цитатные примеры, иллюстрирующие литературоведческие понятия, изучаемые в
курсе литературы 7 класса.
Обучающийся научится:
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
— выразительно читать текст былины;
— характеризовать образы былинных персонажей;
— определять структурные и образно-выразительные особенности былин;
— сопоставлять былину и волшебную сказку;
— сопоставлять былину и предание;
— сопоставлять былину и миф;
— формулировать микровыводы;
— определять жанровые особенности былины;
— писать сочинение-описание;
— сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи;
— проводить самостоятельное исследование эпизода былины; — определять жанровые и
родовые особенности эпоса.
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Обучающийся научится:
— определять и характеризовать жанры народной песни;
— сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных произведений;
— принимать участие в написании сценария фольклорного праздника;
— участвовать в редактировании сборника «Наш песенный край».
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Обучающийся научится:
— характеризовать тематику и жанровые особенности произведений древнерусской
литературы;
— определять идею изученных произведений древнерусской литературы;
— сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских художников ХIХ века на
сюжеты произведений древнерусской литературы;
— готовить краткий пересказ фрагмента изучаемого произведения;
— составлять таблицу и заполнять ее;
— определять структурные и образно-выразительные признаки произведений литературы
Древней Руси.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М.В. ЛОМОНОСОВ
Обучающий научится:
— характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему;
— определять тематику произведений классицизма;
— готовить страничку в устном журнале, посвященном М.В. Ломоносову;
— выразительно читать оду;
— характеризовать основные положения теории М.В. Ломоносова о «трех штилях»;
— характеризовать основные структурно-образные элементы оды;
— выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства (литература,
живопись, музыка, архитектура).
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Обучающий научится:
— привлекать вспомогательный материал для создания представлений о личности писателя;
— выразительно читать стихотворение;
— определять тему и художественную идею произведения;
— составлять тезисный план статьи учебника;
— находить в тексте риторические фигуры; — сопоставлять библейский и литературный
тексты;
— определять роль риторических фигур в произведении.
Д.И. ФОНВИЗИН
Обучающий научится:
— определять тему и мотивы комедии;
— характеризовать образы комедии;
— выразительно читать по ролям;
— находить черты классицизма в комедии;
— работать с рефлексивной таблицей;
— формировать микровыводы и выводы о социальной проблематике пьесы;
— самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить необходимый материал о
жизни комедии на сцене, в кино, в изобразительном и монументальном искусстве;
— характеризовать систему изобразительных средств комедии;
— проводить исследовательскую работу с текстом.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
А.С. ПУШКИН
Обучающий научится:
— по контексту или с помощью словарей определять лексическое значение непонятных слов
и словосочетаний;

— определять тему и художественную идею поэтического произведения;
— выделять и характеризовать ключевые слова из тематической группы «чувства добрые»;
— принимать участие в исследовательской работе с текстом; — участвовать в урокесеминаре;
— устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в процессе изучения лирики и
лиро-эпических произведений А.С. Пушкина;
— правильно интонировать и выразительно читать поэтические произведения А.С. Пушкина.
— определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических произведений А.С.
Пушкина;
— проводить самостоятельный литературоведческий поиск с использованием интернетресурсов;
— участвовать в создании компьютерной слайдовой презентации и публично представлять
ее.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Обучающий научится:
— составлять развернутый письменный ответ на вопрос;
— выявлять и характеризовать темы и мотивы поэтических произведений М.Ю. Лермонтова;
— подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для рассказа о событии;
— определять художественную идею «Песни про царя Ивана Васильевича…»;
— определять конфликт в лиро-эпическом произведении;
— сопоставлять произведения разных видов искусства с близким сюжетом (живопись,
поэзия);
— характеризовать жанры лирики М.Ю. Лермонтова;
— писать рецензию на эпизод;
— сопоставлять сведения о реальных исторических событиях с сюжетом художественного
произведения;
— выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в художественном
произведении;
— проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом или его фрагментом.
Н.В. ГОГОЛЬ
Обучающий научится:
— выполнять различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ;
— подбирать цитаты для характеристики персонажа;
— участвовать в дискуссии;
— характеризовать сюжет произведения;
— подбирать материал для заочной литературной экскурсии;
— подбирать материал, в том числе и в Интернете, для сообщения на тему «―Петербургские
повести‖ Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация)»;
— составлять слайдовую презентацию «―Петербургские повести‖ Н.В. Гоголя в русском
искусстве (живопись, кино, мультипликация)»;
— редактировать сборник рассказов учащихся.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Обучающий научится:
— определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему синонимы и
антонимы;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— выразительно читать прозаический текст;
— характеризовать роль рассказчика в тексте;
— характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»;
— формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в прозе;
— определять ведущий художественный прием и его роль в раскрытии идеи произведения;
— сопоставлять произведения разных видов искусства;
— отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин.

Н.А. НЕКРАСОВ
Обучающий научится:
— выразительно читать по ролям;
— составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— формулировать выводы о художественной идее произведения;
— находить нужный иллюстративный материал и подбирать тексты к слайдовой
компьютерной презентации;
— готовить сообщение на историко-литературную тему;
— составлять по цитатному плану тезисный план и на его основе давать развернутый ответ;
— отличать иллюстрацию к тексту от произведения живописи;
— готовить сообщение об идейно-тематической близости стихотворений Н.А. Некрасова и
произведений художниковпередвижников.
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Обучающий научится:
— выявлять элементы сатиры в тексте;
— характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в сказке «Дикий помещик»;
— определять мораль и ее роль в сказке;
— производить анализ сказки;
— отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от фольклорной сказки;
— определять идею произведения;
— подбирать материал для участия в КТД «Крестьянский труд и судьба землепашца в
изображении поэтов ХIХ века»;
— определять различие между юмористическим и сатирическим произведением;
— правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение;
— характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик».
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Обучающий научится:
— находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. Толстого;
— характеризовать образ писателя по фотографии;
— составлять цитатный план и использовать его для развернутого ответа;
— представлять устное сочинение-рассуждение;
— находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-краеведческий
материал;
— определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце».
Н.С. ЛЕСКОВ
Обучающий научится:
— определять особенности жанра сказа;
— характеризовать образы произведения через детали;
— выявлять языковые особенности произведения; — характеризовать особенности речи
персонажей;
— определять гуманистическую идею сказа «Левша»;
— находить (в том числе в Интернете) материалы для исследовательского проекта;
— систематизировать и характеризовать найденный материал;
— оформлять материал исследовательского проекта в виде компьютерной слайдовой
презентации.
А.А. ФЕТ
Обучающий научится:
— выразительно читать стихотворения о природе;
— характеризовать образ поэта при знакомстве с его портретом и лирическими
произведениями;
— находить в тексте выразительные средства и характеризовать их роль;
— выявлять художественную идею лирического произведения, посвященного теме природы;

— составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе.
А.П. ЧЕХОВ
Обучающий научится:
— анализировать образную систему рассказа;
— характеризовать сатирический образ-персонаж;
— сопоставлять сатирические образы из разных рассказов
А.П. Чехова;
— подбирать материал для КТД («Над чем смеетесь?»);
— сопоставлять сатирические произведения различных авторов (М.Е. Салтыков-Щедрин —
А.П. Чехов);
— воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ
Обучающий научится:
— выразительно читать стихотворения, посвященные родине;
— выявлять идею произведения;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— характеризовать выразительные средства лирических произведений;
— устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи (при сопоставлении
поэтических текстов разных авторов и при объяснении ключевых понятий).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Обучающий научится:
— осуществлять художественный пересказ текста;
— составлять различные типы планов и готовить по ним сообщение;
— проводить анализ эпизода;
— характеризовать образную систему и художественные средства «Легенды о Данко»;
— выявлять и формулировать художественную идею рассказа;
— устанавливать внутрипредметные связи при изучении автобиографической прозы;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— подбирать ключевые слова для характеристики героя романтического произведения.
И.А. БУНИН
Обучающий научится:
— определять темы и мотивы лирического стихотворения;
— проводить лексический анализ лирического текста;
— устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами искусства (музыка,
живопись);
— выявлять художественную идею произведения;
— характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе;
— осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста;
— устанавливать инварианты в художественном мире произведения.
А.И. КУПРИН
Обучающий научится:
— определять ведущий мотив рассказа;
— характеризовать тематику произведения; — составлять цитатный план произведения;
— сопоставлять изученные ранее произведения, близкие по тематике и проблематике
рассказу А.И. Куприна;
— проводить анализ прозаического текста;
— писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; — готовить тезисы и вопросы для
дискуссии.
А.С. ГРИН
Обучающий научится:
— характеризовать образы героев повести;
— выявлять и формулировать тему произведения;
— составлять письменный отзыв на эпизод;

— определять идею произведения;
— готовить художественный пересказ прочитанного фрагмента;
— формулировать вывод о личности героя-романтика;
— самостоятельно подбирать материал для литературной композиции «Мечты сбываются»;
— готовить сообщение «‖Алые паруса‖ А. Грина в кино».
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Обучающий научится:
— интонировать и выразительно читать стихотворение;
— выявлять специфику текста;
— находить тропы и фигуры и характеризовать их роль;
— определять художественную идею стихотворения;
— характеризовать особенности стиха В. Маяковского;
— с помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ.
С.А. ЕСЕНИН
Обучающий научится:
— характеризовать личность и образ Есенина при знакомстве с его портретами,
фотографиями и стихотворениями;
— выразительно читать лирические стихотворения С. Есенина;
— находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и определять их роль;
— создавать устный отзыв о стихотворении или рецензию;
— подбирать стихотворения для сборника «Венок поэту»;
— сопоставлять музыку разных композиторов на стихи С. Есенина;
— редактировать вступительную статью к сборнику «Венок поэту».
И.С. Шмелев
Обучающий научится:
— определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словарей;
— готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно найденных материалов;
— составлять устный и письменный отзыв о прочитанном;
— устанавливать связи между произведениями И.С. Шмелева и изученным ранее
творчеством других писателей.
М.М. Пришвин
Обучающий научится:
— составлять план статьи учебника и использовать его при ответе;
— отбирать в школьной библиотеке материал для книжной выставки «Малая родина в
произведениях М.М. Пришвина»;
— выразительно читать фрагменты текста (описание природы);
— сопоставлять рассказ «Москва-река» с ранее изученными произведениями писателя и
устанавливать инвариантные связи;
— сопоставлять рассказ «Москва-река» с рассказом И.С. Шмелева «Русская песня» и
устанавливать инвариантные связи;
— давать письменный ответ на вопрос; — проводить экскурсию по книжной выставке.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Обучающий научится:
— определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словаря;
— выразительно читать текст;
— сопоставлять рассказы из книги «Мещерская сторона» с изученными рассказами И.С.
Шмелева и М.М. Пришвина; устанавливать инвариантные связи;
— составлять тезисный план статьи учебника;
— формулировать художественную идею произведения;
— характеризовать тропы и фигуры и их роль в произведении;
— писать изложение с элементами рассуждения;

— готовить сообщение «Образ К.Г. Паустовского» (по материалам портретов, фотографий,
прочитанных произведений); — готовить художественный пересказ фрагмента текста.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Обучающий научится:
— выразительно читать стихотворение;
— характеризовать выразительные средства стихотворения;
— составлять словарь лексики стихотворения и анализировать его;
— выявлять и формулировать художественную идею произведения;
— проводить исследовательскую работу с текстом.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Обучающий научится:
— интонировать и выразительно читать лирические стихотворения А.Т. Твардовского;
— готовить сообщение об истории написания поэмы «Василий Теркин»;
— интонировать и выразительно читать фрагменты из поэмы «Василий Теркин»;
— выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике поэмы;
— определять мотивы поэмы;
— характеризовать образ главного героя; — определять художественную идею поэмы.
ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ
Обучающий научится:
— выразительно читать стихотворения;
— отбирать материал для литературно-музыкальной композиции;
—готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, погибших во время Великой Отечественной
войны.
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
Обучающий научится:
— готовить сообщение о жизни писателя;
— подбирать материал для краеведческого сообщения;
— выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №…»;
— участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые средства?».
В.М. ШУКШИН
Обучающий научится:
— выразительно читать фрагменты книги В. Коробова и фрагмент «Слова о малой родине»
В.М. Шукшина;
— готовить материалы для проведения заочной экскурсии по малой родине В.М. Шукшина;
— готовить сообщение о творчестве В.М. Шукшина в кино;
— характеризовать своеобразие персонажей рассказа «Чудик»;
— участвовать в разработке сценария документального фильма «День В.М. Шукшина в
школе».
ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ
Обучающий научится:
— подбирать материал для литературно-музыкальной композиции и участвовать в ней;
— анализировать одно стихотворение (по выбору);
— подбирать материал для выставки в библиотеке по теме урока;
— писать сценарий для слайдовой презентации «Поэты
ХХ века о России»;
— формулировать общий вывод по теме урока.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Обучающий научится:
— готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно найденных в
различных источниках, в том числе в Интернете;
— выразительно читать наизусть сонет У. Шекспира;

— прослушивать музыкальную запись, высказывать и аргументировать свое отношение к
музыкальному произведению;
— характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму.
МАЦУО БАСЁ
Обучающий научится:
— подбирать материал о поэте;
— работать со статьей учебника;
— готовить сообщение о биографии М. Басѐ;
— выразительно читать хокку;
— сопоставлять гравюры японских художников и тексты хокку и формулировать выводы.
Р. БЁРНС
Обучающий научится:
— готовить сообщение о биографии Р. Бѐрнса;
— сопоставлять портреты Р. Бѐрнса работы художников
А. Нейсмита и П.Тейлора и формулировать вывод;
— выразительно читать стихотворение Р. Бѐрнса «Возвращение солдата»;
— характеризовать иллюстрацию В.А. Фаворского, высказывать и аргументировать свое
мнение;
— выявлять и формулировать художественную идею произведения;
— характеризовать балладные элементы;
— готовить материалы для часа эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик».
Р.Л. СТИВЕНСОН
Обучающий научится:
— читать и художественно пересказывать главы произведения приключенческого жанра;
— комментировать эпизоды романа;
— готовить сообщение о художниках-иллюстраторах романа;
— готовить сообщения об экранизациях романа в советском и российском кинематографе.
А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Обучающий научится:
— выразительно читать лирическую прозу;
— готовить сообщение о личности и судьбе А. де Сент-Экзепюри;
— художественно пересказывать фрагменты текста;
— подбирать иллюстративный материал в доступных источниках, включая Интернет;
— составлять комментарий к рисункам и иллюстрациям.
Р. БРЭДБЕРИ
Обучающий научится:
— готовить сообщение о жизни писателя;
— выявлять реальное и фантастическое в сюжете;
— выразительно читать эпизоды с элементами фантастики;
— осуществлять художественный пересказ фрагмента произведения;
— определять проблематику и идею произведения;
— готовить к изданию альбом иллюстраций, выполненных учащимися.
Я. КУПАЛА
Обучающий научится:
— выразительно читать произведения гражданской лирики;
— определять лексическое значение слова по контексту;
— составлять план статьи учебника и отвечать по этому плану;
— сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения;
— определять
мотивы представленных стихотворений
Я. Купалы;
— выявлять и формулировать художественную идею стихотворения.
Обучающийся получит возможность научиться:

- выявлять черты фольклорной традиции в литературной сказке, рассказе, повести;
- характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейноэмоционального
содержание;
- выявлять этапы развития сюжета;
- выявлять элементы композиции повести, рассказа;
- составлять план анализа эпизода и анализировать его по плану;
- анализировать различные формы выражения авторской позиции;
- сопоставлять реальные и фантастические эпизоды;
- составлять план (в том числе цитатный) литературного произведения, план устного и
письменного ответа на проблемный вопрос, план письменного высказывания;
- составлять устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
8 класс
Введение
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 eѐ роль в развитии литературного
процесса, жанры и роды литературы.
Ученик научится:
— характеризовать структуру учебника и его содержание;
— высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных
произведений, самостоятельно прочитанных учащимися;
— определять сущность понятий творчество, творческий процесс;
— давать письменный ответ на вопрос.
Из у с т н о г о н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Царь
требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся
штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города
Смоленска...»). 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 песне-плаче.
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.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер
народной песни.
Ученик научится:
— интонировать и правильно произносить текст исторической песни;
— выявлять основные мотивы песни;
— отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни;
— характеризовать песенный сюжет;
— правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей;
— самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить
фольклорные тексты своего региона, классифицировать и характеризовать их.
Из д ре в н е ру с с к ой л и т е ра т у ры
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и
Глебе» (в сокращении) «Житие Сергия Радонежского». 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 многообразие древнерусской литературы.

Теория литературы: житийная литература; 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.
Ученик научится:
— характеризовать особенности житийного жанра;
— определять тематику житийных произведений;
— выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений;
— характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской
литературе и изобразительном искусстве.
Из л и т е р а т у р ы X V I I I века
Г. Р. ДЕРЖАВИН
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов и биографии и 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.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов
и словосочетаний.
Ученик научится:
— определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря;
— интонировать и выразительно читать оду
— определять мотивы стихотворения и его художественную идею;
— сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и формулировать
микровыводы;
— готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину».
Н.М. КАРАМЗИН
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 направление, сентиментализм и
классицизм (чувственное направление 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».
Ученик научится:
— характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и портретов
писателя, созданных русскими художниками;
— характеризовать сюжетную линию повести;
— осуществлять художественный пересказ текста;
— выразительно читать монологи героев;
— составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза);
— определять отличие сентиментализма от классицизма;
— писать сочинение по личным впечатлениям.
Из литературы 19 века
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники
В.А.Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище».
К.Ф. Р ы л е е в . «Я ль буду в роковое время...», «СмертьЕрмака».
К.Н. Б а т ю ш к о в . «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского
», «Есть наслаждениев дикости лесов...», «Мой гений».
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется»,«Разуверение», «Муза».
А.А. Д е л ь в и г . «Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия».

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных
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, «легкая» поэзия ,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».
Ученик научится:
— выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму;
— определять жанр баллады, элегии, идиллии;
— находить в тексте балладные элементы;
— анализировать текст баллады;
— анализировать текст идиллии;
— сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть
Ермака» и формулировать микровыводы;
— отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера.
А.С.ПУШКИН
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И.. Пущину», « 1 9
октября 1825 года», «Песнио Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). История
написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного
произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по
предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка» : проблематика (любовь
и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость,
литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям.
Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составления планов разных типов,
подготовка тезисов, сочинение
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями.
«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино.
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».
Ученик научится:
— определять жанры лирики А.С. Пушкина;
— проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы;
— выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в чтении);
— готовить сообщение (история создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о
Пугачеве»);
— составлять цитатный план;
— готовить ответ по плану;
— определять темы и мотивы романа;
— определять своеобразие романа «Капитанская дочка» как художественно-исторического
произведения;
— формулировать художественную идею романа;
— характеризовать систему образов романа;
— писать сочинение в форме эссе;

— отбирать материал и готовить в микроколлективе сценарий КТД
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Кавказ в
жизни и творчестве. 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; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические
фигуры). Романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составления цитатного плана,
устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю.Лермонтов
– художник»
Ученик научится:
— комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными художниками;
— правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы;
— готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»;
— характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для ответа текст поэмы и
иллюстрации художников;
— сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его изображением в поэме;
— выражать личное отношение к поэме;
— определять художественную идею поэмы
— представлять устное сочинение;
— участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке КТД

Н.В. ГОГОЛЬ
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин иН.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, фантастический элемент
как прием создания комической ситуации
комический рассказ.
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».
Ученик научится:
— характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его
портретах;
— выразительно читать фрагменты комедии по ролям;
— участвовать в инсценировании фрагментов комедии;
— характеризовать композицию и фабулу пьесы;
— отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. Фонвизина
«Недоросль»;
— характеризовать психологические портреты персонажей комедии;
— определять конфликт в комедии;
— выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии;
— выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе;
— готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях пьесы;
— участвовать в подготовке и проведении КТД.
И.С. ТУРГЕНЕВ
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, постоянство; цельность характера — основное в образе героини.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры и художественной стилистике
повести. Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: подбор
музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. Возможные
виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии
формулируется учащимися)
Ученик научится
сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками;
— выявлять сюжет и фабулу повести;
— выразительно читать лирическую прозу;
— сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы;
— определять художественную идею произведения;
— принимать участие в дискуссии;
— давать развернутый письменный ответ на вопрос.
64

Н.А.НЕКРАСОВ
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.
Ученик научится:
— составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова;
— выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого
и стихотворении Н.А. Некрасова;
— выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова;
— создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был я...»);
— анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического
произведения).
А. А.ФЕТ
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у
дуба, у березы...», «Целый мир от Iкрасоты...». Гармония чувств, единство с миром природы,
духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине
и родной природе поэтов 19 века»:
Н. И. Г и е д и ч. «Осень»;П . А . В я з е м с к и й . «Береза», «Осень»;А . Н.П л е щ е е в.
«Отчизна»; Н.П. О г а р е в . «Весною», «Осенью» ;И.З.Суриков«После дождя»;
И.Ф.Анненский « Сентябрь», «Зимний романс» и другие
Ученик научится:
— готовить сообщение о жизни А.А. Фета;
— выразительно читать стихотворения о природе;
— составлять цитатный план к сочинению;
— составлять тезисы к сочинению;
— выявлять художественную идею стихотворений А.А. Фета;
— подбирать материал и участвовать в проведении КТД.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» - своеобразие сюжета. Связь с
мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы
фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана
к сочинению.
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи , музыкальная версия
«Снегурочки». А.Н. Островский , Н.А. Римский-Корсаков.
Ученик научится:
— самостоятельно читать сцены из пьес
выразительно читать по ролям;
— готовить сообщение «Снегурочка в устном народном творчестве»;
— записывать основные положения рассказа учителя;
— устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями
(«―Снегурочка‖ в искусстве»).
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Л.Н. ТОЛСТОЙ
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
сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Ученик научится:
— выразительно читать, в том числе и по ролям;
— выявлять темы и мотивы автобиографической повести;
— определять личное отношение к изображаемым событиям;
— участвовать в дискуссии;
— видеть второй план в рассказе «После бала»;
— выявлять художественную идею рассказа;
— характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в произведении;
— готовить материал для сочинения-рассуждения;
— участвовать в создании рисунков к «Отрочеству» и рассказу «После бала».
Из л и т е р а т у р ы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: «Песня
о Соколе», рассказ «MакарЧудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные
ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа . Художественное своеобразие
ранней прозы Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), 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»
Ученик научится:
— выразительно читать фрагменты рассказа;
— выявлять конфликт в произведении;
— характеризовать образ героя и рассказчика;
— определять художественную идею произведения;
— высказывать личное отношение к событиям и поведению героя;
— составлять цитатный план для сочинения-рассуждения;
— составлять сопоставительную таблицу и формулировать микровыводы.
В.В..МАЯКОВСКИЙ
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении 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».
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Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам
конкурсных работ учащихся.
Ученик научится:
— готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах РОСТа»;
— самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения
Маяковского;
— формулировать микровыводы;
— правильно интонировать и выразительно читать стихотворение;
— характеризовать образно-выразительный строй стихотворения «Хорошее
отношение к лошадям»;
— определять художественную идею стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»;
— высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению;— готовить
вопросы к литературной викторине.
О с е р ь е з н о м — с у л ы б к о й (сатира начала XX века)
II. Л. Т э ф ф и «Свои и чужие»; М.М. З о щ е н к о « О б е з ьяний язык». Большие проблемы
«маленьких людей»; человек и государство; художественное 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, составления словаря лексики персонажа.
Ученик научится:
— самостоятельно готовить материал для сообщения;
— составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов);
— записывать основные положения лекции учителя;
— формулировать микровыводы;
— устанавливать связи между сатирическими рассказами Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и
произведениями Н.В. Гоголя, А.П. Чехова;— формулировать идею сатирических произведений
Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая
актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема
творчества лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
Ученик научится:
— выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого;
— определять темы и мотивы лирических произведений поэта;
— формулировать микровыводы и выводы;
— записывать основные тезисы по материалам урока;— самостоятельно готовить
материал и писать сочинение-рассуждение «Что есть красота?..»
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П.
Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в
paссказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к cочинению, подбор эпиграфа.
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П.
Астафьева).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:
А.А. А х м а т о в а . «Нежно с девочками простились...»;
Д.С. С а м о й л о в . «Перебирая наши даты...»;
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М.В. И с а к о в с к и й . «Враги сожгли родную хату»;
К.М. С и м о н о в . «Жди меня»;
П.Г. А н т о к о л ь с к и й . «Сын» (отрывки из поэмы);
О.Ф. Б е р г г о л ь ц . «Памяти защитников »;
М.Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Е в т у ш е н к о . «Свадьбы»;
Р.Г. Г а м з а т о в . «Журавли» и др.
Ученик научится:
— соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи;
— выразительно читать фрагмент рассказа;
— проводить исследовательскую работу с текстоми;
определять значение названия рассказа в его образно-художественной системе;
— формулировать художественную идею рассказа;
— готовить материал и участвовать в КТД.
А.Т.ТВАРДОВСКИЙ
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»:
Л.Л. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;
В.В. Х л е б н и к о в . «Мне мало нужно...»;
Б.Л. П а с т е р н а к . «После вьюги»;
М . В . И с а к о в с к и й . «Катюша»;
М. Л. С в е т л о в . «Веселая песня»;
Л . Л . В о з н е с е н с к и й . «Слеги»;
Г.И. Р о ж д е с т в е н с к и й . «Мне такою нравится земля»
В.С..В ы с о ц к и й . «Я не люблю» и др.
Ученик научится:
— определять жанр поэмы «За далью — даль»;
— выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы;
— самостоятельно анализировать одну из глав;
— комментировать иллюстрации к поэме;
— выразительно читать фрагмент поэмы;
— характеризовать образ автора-рассказчика;
— принимать участие в подготовке и проведении КТД.
В .Г. РАСПУТИН
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. Распутина на киноэкране.
Ученик научится:
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— характеризовать сюжет рассказа;
— характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей;
— сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями;
— характеризовать образ рассказчика;
— составлять цитатный план;
— определять фабулу рассказа;
— формулировать художественную идею рассказа;
— готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь».
— готовить сообщение об экранизации повести.
Из з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы
У.ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джулетта». 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.
Ученик научится:
— составлять тезисы,
— записывать выводы,
— выступать с сообщением;
— формулировать художественную идею трагедии;
— устанавливать связи между литературным источником и произведениями других видов
искусства.
М.СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и
обыденное, возвышенное и приземлѐнное, 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.
Ученик научится:
—участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности;
— устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных видах
искусства;
— сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и СанчоПанса);
— раскрывать смысл понятия «вечный образ».
Обучающийся получит возможность научиться:
-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
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-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
9 класс
Литература как искусство слова
Немеркнущее слово: вехи истории отечественной литературы. Общее понятие об истории
русской литературы. Периодизация литературного процесса.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные
ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, еѐ
гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской
литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о
литературном процессе.
Выпускник научится:
— характеризовать структуру учебника и его содержание;
— высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных
произведений, самостоятельно прочитанных учащимися;
— определять сущность понятий об истории русской литературы, литературный процесс;
— давать письменный ответ на вопрос.
Из древнерусской литературы
Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы
древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианскоправославные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово,
житие, поучение).
«Слово о полку Игореве»
Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве
"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ
русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер
князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины.
Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция.
Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. Сочинение.
Выпускник научится:
— характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы Древней Руси;
— выразительно читать фрагмент «Слова...» на древнерусском языке;
— выразительно читать фрагмент «Слова...» в переводе Н. Заболоцкого и пересказе Н.
Рыленкова;
— готовить сообщение об истории публикации памятника;
— составлять цитатный план статьи учебника;
— делать сообщение о сюжетах «Слова...» в других искусствах;
— характеризовать образную систему произведения;— определять идею «Слова...»
Из литературы XVIII века
Общая характеристика литературы XVIII века. Понятие классицизма. Классицизм в русском и
мировом искусстве. Русский классицизм. Гражданский пафос русского классицизма. Идея
гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства.
Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности.
Выпускник научится:
— характеризовать литературные направления и течения (классицизм, сентиментализм);
— готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей XVIII века;
— составлять план статьи учебника;
— записывать основные положения лекции учителя;
— самостоятельно формулировать микровыводы и выводы.
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А.Н. Радищев
Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы
крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и
сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного изображения
русской жизни.
Выпускник научится:
— конспектировать статью;
— находить нужные цитаты в тексте;
— готовить сообщение по выбранной теме;
— давать развернутый ответ на проблемный вопрос;
— писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме.
Из литературы XIX века
Художественный мир русской литературы 10-20-х годов XIX в. Литературные течения этого
периода. Общая характеристика русской и мировой литературы начала XIX века. Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия начала XIX века. Русская критика,
публицистика, мемуарная литература
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века.
Выпускник научится:
— характеризовать литературные направления и течения (классицизм, сентиментализм,
романтизм);
— готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей конца XVIII — начала XIX
века;
— составлять план статьи учебника;
— записывать основные положения лекции учителя;
— самостоятельно формулировать микровыводы и выводы.
А.С. Грибоедов
Жизнь и творчество
Комедия «Горе от ума»
Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социальнопсихологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и
фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин,
Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты
классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка.
Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова ―Мильон терзаний‖ и статьях
А.И.Писарева.
Классное сочинение по произведению.
Выпускник научится:
— самостоятельно готовить сообщение о сценической истории комедии;
— подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других видах искусства;
— читать фрагменты комедии по ролям;
—выразительно читать наизусть один из монологов Чацкого;— давать сопоставительную
характеристику образам комедии: Чацкий и Фамусов, Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и
др.;
— составлять конспект критической статьи;
— участвовать в дискуссии;
— подбирать, систематизировать краеведческий материал;
— готовить устное сочинение («Портрет персонажа»);
— писать сочинение-рассуждение;
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— выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. Грибоедова;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их;
— определять художественную идею комедии.
А.С. Пушкин
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…»,«Пророк»,«Анчар»,«На холмах Грузии лежит
ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Мадонна», «Бесы», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный…»;
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской
лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их
развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и
философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как
нравственная основа пушкинской лирики.
«Повести Белкина».
Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Герои
«Повестей…» Образ автора и образ рассказчика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» о –
нравственная позиция автора.
Поэма «Цыганы»
Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского
типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл
финала поэмы.
Роман в стихах «Евгений Онегин»
Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал.
Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений.
Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна
как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская
проблематика произведения. Проблема финала.
Реализм и энциклопедизм романа.
Онегинская строфа.
Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты
статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»).
Классное сочинение по роману «Евгений Онегин».
Выпускник научится:
— выразительно читать, в том числе наизусть, лирические произведения поэта и фрагменты
из романа «Евгений Онегин»;
— работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; — составлять
комментарий к отдельным произведениям А.С. Пушкина и фрагментам романа «Евгений
Онегин»;
— составлять конспект литературно-критической статьи;
— готовить словарные статьи для коллективного творческого проекта «Энциклопедия
русской жизни»;
— характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет,
конфликт, образный мир, композиция, контраст как один из ведущих приемов,
художественная идея);
— характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма к реализму;
— видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном творчестве А.С. Пушкина;
— определять значение творчества А.С. Пушкина для русской и мировой литературы и
культуры;
— писать сочинения разных жанров;
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— участвовать в подготовке и создании коллективного творческого проекта;
— участвовать во внедрении творческих проектов, созданных в процессе изучения
творчества А.С. Пушкина.
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус»,«Нет, я не Байрон, я другой…», «Смерть
Поэта»,«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни
трудную…»), «И скучно и грустно»,«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы с
тобой, но твой портрет…», «Нищий»,«Родина», «Я жить хочу…», «Пророк», «Кинжал».
Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики:
тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике.
Поэт и его поколение. Тема Родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени»
Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности
композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев
романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного
общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее
"лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы.
Черты романтизма и реализма в романе.
Классное сочинение по роману «Герой нашего времени».
Выпускник научится:
— выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова;
— готовить сообщение «М.Ю. Лермонтов в искусстве»;
— составлять цитатный план к сочинению;
— проводить исследовательскую работу с лирическим текстом;
— проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего времени» («Бэла» или
«Максим Максимыч»);
— писать сочинения различных жанров;
— давать сопоставительную характеристику произведений А.С. Пушкина и М.Ю.
Лермонтова;
— давать сопоставительную характеристику персонажей романа «Герой нашего времени»;
— формулировать авторскую позицию;
— формулировать личное отношение к событиям и героям;
— составлять конспект критической статьи;
— участвовать в дискуссии;
— участвовать в создании слайдовой презентации.
Н.В. Гоголь
Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том).
История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра
Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы
помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы ―Повести о капитане
Копейкине‖ и притчи о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия произведения.
Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги.
Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения,
алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. Домашнее
сочинение.
Выпускник научится:
— проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы;
— находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль;
— проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав поэмы);
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— характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними инвариантные связи;
— составлять конспект литературно-критической статьи;
— создавать устно портрет одного из персонажей;
— характеризовать специфику жанра произведения;
— подбирать эпиграф к сочинению;
— писать сочинение в одном из предложенных жанров;
— участвовать в обсуждении проблемного вопроса;
— принимать участие в КТД.
Ф.И. Тютчев Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь». Вечные темы и
мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.
Художественное своеобразие стихотворений.
Выпускник научится:
— составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ по этому плану;
— характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе анализа его лирики, с привлечением
портретов и фотографий поэта, биографических сведений;
— готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»;
— проводить комплексный анализ двух стихотворений Ф.И. Тютчева;
— выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева;
— участвовать в исследовательском проекте;
— участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой презентации.
А.А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..».
Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.
Выпускник научится:
— самостоятельно находить биографический материал о А.А. Фете;
— готовить сообщение о жизни поэта;
— выразительно читать стихотворения А. Фета;
— сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух стихотворений о природе по
выбору);
— подбирать краеведческий материал для сообщения.
Ф.М. Достоевский
Слово о писателе. «Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя». Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
Выпускник научится:
— характеризовать специфику жанра романа;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— готовить сообщение;
— характеризовать образы романа;
— участвовать в дискуссии;
— определять и формулировать собственную позицию по отношению к проблематике и
героям произведения.
Л.Н.Толстой
Слово о писателе. «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с
окружающим миром и собственными недостатками. Особенности поэтики Толстого:
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как
форма раскрытия психологии героя.
Выпускник научится:
— характеризовать развитие образа главного героя трилогии;
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— составлять цитатный план для характеристики образа;
— производить комплексный анализ одной из глав повести;
— готовить сообщение об иллюстраторах повести;
— формулировать название темы для сочинения-размышления;
— обосновывать свое отношение к поступкам и давать свою оценку духовному миру героя;
— определять художественную идею повести и всей трилогии.
Из литературы ХХ века
Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. Своеобразие литературного
процесса первой четверти XX века (реализм, авангардизм, модернизм). Беседа о разнообразии
видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Выпускник научится:
— характеризовать своеобразие литературного процесса начала XX века;
— определять особенности различных эстетических школ и литературных течений;
— готовить сообщения.
Из Серебряного века. Многообразие поэтических голосов
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Основные темы и мотивы.
А.А. Блок
Слово о поэте.
Стихотворение «Русь».
Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания
образа России. Лирический герой стихотворения.
С.А. Есенин
Слово о поэте.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» .
Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и
философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта.
А.А. Ахматова
Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» и др.
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой.
Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество»..
Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность
гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.
Выпускник научится:
— выявлять художественные особенности стихотворений поэтов Серебряного века;
— выразительно читать наизусть;
— составлять цитатный план к теме;
— составлять тезисный план;
— характеризовать элементы стиля литературных течений начала ХХ века;
— производить сопоставительный анализ двух стихотворений;
— готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного века;
— записывать основные положения лекции учителя;
— подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи поэтов Серебряного века».
М.А.Булгаков
Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов
произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести
«шариковщины», «швондерщины». Прием гротеска в повести
Выпускник научится:
— характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А.
75

Булгакова, самостоятельно найденных материалов;
— выразительно читать текст, в том числе по ролям;
— устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе работы над
повестью;
— готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя;
— участвовать в дискуссии на социально значимую тему;
— находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать их роль в
содержании повести;
— определять проблематику повести и ее значение для современного общества;
— соотносить текст повести и ее экранизацию.
М.А. Шолохов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования.
Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа
в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль
пейзажных зарисовок в рассказе.
Выпускник научится:
— характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы;
— анализировать образную систему рассказа;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»;
— составлять сложный план для устного ответа;
— формулировать тему сочинения;
— подбирать материал для заочной литературно-краеведческой экскурсии;
— участвовать в обсуждении кинофильма;
— определять роль произведения в формировании системы ценностей современного человека;
— выявлять значение произведения для литературы и культуры России.
В.В. Быков .
Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская
баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии.
Выпускник научится:
— характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы;
— анализировать образную систему повести;
— определять проблематику повести и ее значение для современного общества;
— соотносить текст повести и ее экранизацию;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— определять роль произведения в формировании системы ценностей современного человека;
— выявлять значение произведения для литературы и культуры России.
А.Т. Твардовский
Слово о поэте.
Стихотворения: « Я убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые...»: реальность и
фантастика в стихотворении. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм
воина. Интонация и стиль стихотворения.
Выпускник научится:
— характеризовать мотивы лирических произведений о войне в творчестве А.Т.
Твардовского;
— выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения о войне;
— устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной лирикой в
творчестве А.Т. Твардовского;
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— сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне поэтов военного
поколения и формулировать выводы;
— проводить исследовательскую работу с текстом;
— формулировать художественную идею стихотворений о войне А. Твардовского.
Ю. Бондарев
Основные биографические сведения. Роман «Горячий снег». Жестокий лик войны на
страницах романаЮ. Бондарева«Горячий снег». «Горячий снег» Сталинграда. Столкновение
противоположных точек зрения на человека-командира.
Выпускник научится:
— соотносить текст романа и его экранизацию;
— формировать представления о личности писателя на основе самостоятельно найденных
сведений (в том числе в Интернете);
— формулировать художественную идею романа;
— высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому контексту
произведения.
А.И.СолженицынОсновные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и
обобщение в рассказе.
Выпускник научится:
— формировать представления о личности писателя на основе материала учебника и
самостоятельно найденных сведений (в том числе в Интернете);
— составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных элементов
произведения;
— характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика;
— сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны (Н.А. Некрасов, А.И.
Солженицын);
— формулировать художественную идею рассказа;
— высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому контексту
рассказа;
— готовить материал для устного литературного журнала и участвовать в его
представлении.
Из современной литературы
Б.ЕкимовСлово о писателе. Нравственная проблематика современной литературы,
особенности сюжетов, языка и героев. Рассказы Екимова «Живая душа», «Некому
посидеть со старухой».
Выпускник научится:
— формировать представления о личности писателя на основе самостоятельно найденных
сведений (в том числе в Интернете);
— характеризовать своеобразие героев рассказов;
— характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы;
— анализировать образную систему рассказа;
Из литературы народов России
ГабдуллаТукайСлово о поэте. Тема малой родины в творчестве поэта. Традиции, обычаи
и культура татарского народа, надежда на его просвещѐнное, счастливое будущее.
Великая роль книги в жизни человека. Лиризм стихотворений поэта, использование
традиционной формы газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других
русских поэтов, его вклад в развитие татарского языка и литературы.
Выпускник научится:
— готовить сообщение об поэте на основе сведений, самостоятельно найденных в
различных источниках, в том числе в Интернете;
— выявлять художественные особенности стихотворений поэта;
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— выразительно читать;
— подбирать материал для компьютерной презентации.
Из зарубежной литературы
Гай Валерий Катулл
Слово о поэте. Чувства и разум в любовной лирике поэта «Нет, ни одна средь женщин...»,
«Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства,
духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная
проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»).
Выпускник научится:
— конспектировать лекцию учителя;
= выявлять художественные особенности стихотворений поэта;
— выразительно читать.
Уильям Шекспир
Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи
Возрождения. «Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев
Шекспира.Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой
литературы. Шекспир и русская литература.
Выпускник научится:
— составлять тезисный план статьи учебника;
— конспектировать лекцию учителя;
— выразительно читать по ролям;
— готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно найденных в
различных источниках, в том числе в Интернете;
— соотносить текст произведения и его экранизацию;
— определять проблематику и идею произведения;
— готовить сообщения об экранизациях.
Данте Алигьери
Слово о поэте.«Божественная комедия» (фрагменты «Ада», I-V песни). Трехчастная
композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и
очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Множественность смыслов поэмы:
буквальный, аллегорический, моральный, мистический).
Выпускник научится:
— составлять тезисный план статьи учебника;
— конспектировать лекцию учителя;
— готовить сообщение о сюжетах «Божественной комедии» в других искусствах;
— выразительно читать поэму (главы из поэмы).
Иоганн Вольфганг Гѐте
Эпоха Просвещения. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст»(обзор с
чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «Кабинет
Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», последний монолог Фауста из второй
части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Выпускник научится:
— составлять тезисный план статьи учебника;
— готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах;
— на основе прочитанных фрагментов характеризовать личность Фауста и образ
Мефистофеля;
— готовить литературную композицию, посвященную Гѐте и персонажам «Фауста»;
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— участвовать в дискуссии «Можно ли остановить мгновение?»
Выпускник получит возможность научиться:
-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их;
-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
Иностранныйязык (английский язык)
5 класс
Аудирование
Обучающийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в
явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Говорение:
Диалогическая речь
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Обучающийся научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста
(таблицы, диаграммы и т. д.).
Монологическая речь
Обучающийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т. п.)
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Письменная речь:
Обучающийся 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.
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д.;  писать небольшие письменные высказывания с опорой на
образец/ план.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи.
Обучающийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики 5 класса;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах
тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 5
класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: ‒ имена существительные при
помощи суффиксов -or/ -er, -ish, -ian, -ing; ‒ числительные при помощи суффиксов - teen, -ty; th.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики 5 класса;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, at last, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий,
специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  распознавать и
употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;  распознавать и употреблять в речи
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/
нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах), притяжательные, указательные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little);
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,
must, haveto);
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;
цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:
PastSimple.
6 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь.
Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 7 изучаемого
языка. Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога – 1-1,5 мин.
Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью.
Монологическая речь
Обучающийся научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые
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слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; • передавать
основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые
слова/план/вопросы.
Объем монологического высказывания
–
от 5–7 фраз.
Продолжительность монолога –1- 1,5 мин.
Обучающийся получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений. Обучающийся получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; •
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Обучающийся научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Обучающийся научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
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Обучающийся научится:
Фонетическая сторона речи
• произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Обучающийся научится:
-правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможностьнаучиться сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
Обучающийся получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; • находить
различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:  нераспространенные и распространенные простые
предложения, с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + tobe‘ (It‘scold. It‘sfiveo‘clock.
It‘sinteresting. Itwaswinter. Thereare a lotoftreesinthepark);  различные типы вопросительных
предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, PastSimple; PresentContinuous);  побудительные предложения в утвердительной
(Becareful) и отрицательной (Don‘tworry) форме;  конструкция tobegoingto (для выражения
будущего действия), sheseemstobe a goodfriend.  правильные и неправильные глаголы в
формах действительного залога  модальные глаголы (can/could, must/haveto,);  неличные
формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их
функций;  фразовые глаголы по изучающим темам;  определенный, неопределенный и
нулевой артикли (в том числе c географическими названиями);  неисчисляемые и
исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и
прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter);  существительные в функции
прилагательного (artgallery);  степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе
образованных не по правилу (little – less – least);  личные местоимения в именительном (my)
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и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения
(some, any);  наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high);  устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes,
atlast, atleast, etc.;  числительные для обозначения дат и больших чисел.
Обучающийся получит возможность научиться: распознавать и использовать в речи глаголы в
других временных формах действительного залога.
7 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных
в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); писать
небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Обучающийся получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация.
Обучающийся научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи.
Обучающийся научится:
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи.
Обучающийся научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать
существующие
в
английском языке
нормы
лексической сочетаемости;
• распознавать и
образовывать
родственные слова с
использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/ence, -ment,
-ity , -ness, -ship, -ing;
‒именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, ing; -ous,
-able/ible, -less, -ive;
‒наречия при помощи суффикса -ly;
‒имена
существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-/in-;
‒числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Обучающийся получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспеченияегоцелостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи.
Обучающийся научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и
PastContinuous, PresentPerfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, could, be able to, must, have to, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
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• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Обучающийся получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso …
as; either … or; neither … nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look /
feel / be happy;
распознавать
и
употреблять
в
речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать
и
употреблять
в
речи глаголы
во
временных
формах
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
• распознавать
и
употреблять
в
речи словосочетания
«
Причастие I+существительное» (a playingchild) и «Причастие II + существительное» (a
writtenpoem).












8 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
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описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.
п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в
явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Обучающийся получит возможность научиться:
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делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный
знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
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именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , ness, -ship, -ing;
именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксовun-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами because, if, that, who, which,what, when, where, how,why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I
see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I
would start learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные
и их производные, относительные, вопросительные;
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распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous,
PresentPerfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could,beableto, must, haveto, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;
цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever;
распознавать
и
употреблять
в
речи
предложения
с
конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be
happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога
:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
FutureSimplePassive, PresentPerfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» (a
playingchild) и «Причастие II+ существительное» (a writtenpoem).
9 класс



Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
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вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.
п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в
явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
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Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный
знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
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узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится понимать:
неопределенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; а
также систематизировать изученные случаи употребления нулевого, неопределенного и
определенного артиклей;
неисчисляемые существительные, а также обобщать и систематизировать знания о суффиксах
существительных;
неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, everybody), something
(anything, nothing, everything), систематизировать изученные случаи употребления возвратных
местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves)
устойчивыесловоформывфункциинаречия (at last, at least, at first, sometimes, outside);
числительные для обозначения дат и больших чисел;
конструкциитипа have / has always dreamed of doing something; make somebody do something,
ask / want / tell somebody to do somebody something; устойчивыесловосочетанияс do и make; be /
get used to doing something; некоторыефразовыеглаголы; конструкциитипа I saw Ann buy the
flowers.
слова, словосочетания с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие
настоящего времени, отглагольное существительное);
глагольныеформыв Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous с for и
since:
глагольныеформыв Future Continuous, Past Perfect Passive;
косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
сложноподчиненныепредложенияссоюзом that is why: that is why I asked you to come;
сложноподчиненные предложения с Conditional I, Conditional II;
сложноподчиненные предложения с Conditional III;
Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях;
сложноподчиненные предложения союзами whoever, whatever, however, whenever.
Выпускник получит возможность научиться:
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видовременные формы действительного и страдательного залогов;
- сравнение употребления:
PresentPast, FutureSimple;
PresentSimple, PresentContinuous;
PresentPerfect, PresentContinuous;
PresentContinuous, FutureSimple
PresentPerfect, PastSimple;
Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;
Past Simple Active, Past Simple Passive;
типы вопросительных предложений и вопросительных слов;
модальныеглаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) иихэквиваленты (be able
to, have to, need to / not need to);
безличные предложения с Itis…: Itiscold.
придаточные определительные с союзами that / which / who.
Иностранный (немецкий) язык
7 класс
Говорение. Диалогическая речь





















Обучающийся научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию)
в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог;
брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов.
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах.
Обучающийся получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов;
читать и понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом
материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Обучающийся получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания;
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Обучающийся получит возможность научиться:
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д.;
писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный
знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
Обучающийся получит возможность научиться:
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выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности, использовать языковую догадку в процессе чтения.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные
и их производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
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распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах,
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, распознавать и употреблять в речи
предлоги места, времени, направления;
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
8 класс
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научиться:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах и планах на будущее;
Обучающийся получит возможность научиться
 сообщать краткие сведения о своѐм городе, о своей стране и странах изучаемого языка;
 описывать события, явления, передавать основное содержание прочитанного,
услышанного
аудирование
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты;
Чтение
Обучающийся научится:
 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 использованием различных приѐмов смысловой переработки текста,
уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение;
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации;
письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
Обучающийся получит возможность научиться
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
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описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный
знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности, использовать языковую догадку в процессе чтения.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
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распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные
и их производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах,
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, распознавать и употреблять в речи
предлоги места, времени, направления;
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
9 класс




Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.)
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
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 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
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распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и
др.;
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте;
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer) и
предложения с неопределенно-личным местоимением man;
употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht;
распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen,
требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос
Wohin? (IchhängedasBildandieWand);
распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu
(ErlerntDeutsch, umdeutscheBücherzulesen);
распознавание
структуры
предложения
по
формальным
признакам:
по
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ...
zu + Infinitiv);
употреблять в речи конструкцию Esgibt…
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und,
aber,
denn,
deshhalb,
darum,
nichtnur,
sondernauch
(IhmgefälltdasDorfleben,
dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen).
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass,
ob и др. (Ersagt, dassergut in Matheist); вопросительными словами wer, was, wann и др.;
причины с союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als;
определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit;
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе;
распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
склонения
существительных
нарицательных; склонения прилагательных и наречий;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum,
употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в
Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
слабые и сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы в Präteritum;
употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen;
распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum,
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употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах
Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen);
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ,
предлоги, требующие Akkusativ;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без
использования форм сослагательного наклонения;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с
союзами nachdem;
употреблять эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv;
употреблять основные средства выражения отрицания с помощью niemand, nichts;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные обороты) без различения их функций и
употреблять их в речи;
употреблять глаголы, требующие Genetiv.
История России. Всеобщая история
История Древнего мира
Обучающий научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в)
религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
История Средних веков
Обучающий научится:
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Обучающийся получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их
художественные достоинства и значение.
История Нового времени
Обучающий научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Новейшая история
Обучающий научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и
других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах
и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий
и др.;
• анализировать информацию из исторических источников
текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.;
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной
культуры новейшей эпохи;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития
культуры в ХХ — начале XXI в.;
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала
XXI в.
Обучающийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
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• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,
электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов,
презентаций и др.;
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в
ХХ — начале XXI в.
Обществознание
Человек в социальном измерении
Обучающийся научится:
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
приводить примеры основных видов деятельности человека;
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
Обучающийся получит возможность научиться:
характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя;
оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества;
выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности;
Человек среди людей
Обучающийся научится:
описывать межличностные отношения, их виды
выполнять практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения межличностных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных
конфликтов
давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека
и общества.
Обучающийся получит возможность научиться:
использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике
межличностных конфликтов;
исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность,
взаимопонимание;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы;
оценивать собственное умение общаться.
Нравственные основы жизни
Обучающийся научится:
характеризовать иллюстрировать примерами проявления добра
приводить примеры мужества, смелости.
Обучающийся получит возможность научиться
оценивать поступки людей с точки зрения морали;
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека.
Регулирование поведения людей в обществе
Обучающийся научится:
109

•

•
•

•



использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и
практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав
и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
Человек в экономических отношениях
Обучающийся научится:
•
распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и
экономические явления, сравнивать их;
•
характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
•
применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
•
использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в
обществе;
•
получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
•
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный
опыт.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной
жизни, с опорой на экономические знания;
•
характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
•
анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
•
решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
•
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
Человек и природа
Обучающийся научится:
раскрывать роль природы в жизни человека;
•
характеризовать взаимоотношения человека и природы.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 описывать состояние неисчерпаемых богатств;
 приводить примеры возможностей общественных организаций и граждан в
сбережении природы.
Личность и общество
Обучающийся научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы
в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Обучающийся получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Сфера духовной жизни
Обучающийся научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
•
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Обучающийся получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
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 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Обучающийся научится:
•
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
•
различать отдельные виды социальных норм;
•
характеризовать основные нормы морали;
•
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную
•
из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные;
•
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
•
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
•
характеризовать специфику норм права;
•
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
•
объяснять причины отклоняющегося поведения;
•
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Экономика
Обучающийся научится:
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах;
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
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• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
Политика
Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.
Право
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина;
• характеризовать систему российского законодательства;
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;
• раскрывать смысл права на труд;
• объяснять роль трудового договора;
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
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• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей
с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей,
выполнять свои обязанности гражданина РФ;
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в
их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
География
5 - 6 классы. Землеведение
Раздел I. Как устроен наш мир
Обучающийся научится:
объяснять значение понятий: Солнечная система, планета, глобус, градусная сеть, параллели
(экватор, тропики, полярные круги), меридианы;
приводить примеры географических следствий движения Земли;
определять (измерять) направления, расстояния на глобусе;
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их
особенности;
Обучающийся получит возможность научиться:
воспринимать информацию географического содержания в научно-популярной литературе;
создавать устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации.
Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности
Обучающийся научится:
объяснять значение понятий: путь из варяга в греки, Великий шелковый путь, Старый Свет,
Новый Свет, поморы;
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
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ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
Раздел III. Как устроена наша планета
Обучающийся научится:
объяснять значение географических понятий: литосфера, горные породы, полезные
ископаемые, рельеф, горы, равнины, мировой круговорот, океан, море, заливы, проливы,
гидросфера, речная система (и ее части), озера, болота, подземные воды, ледники, атмосфера,
атмосферный воздух, погода, воздушная масса, метеорология, синоптическая карта, биосфера,
биологический круговорот;
называть и показывать по карте основные географические объекты;
обозначать на контурной карте географические объекты;
приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана;
объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
описывать погоду своей местности;
вести полевой дневник.
Обучающийся получит возможность научиться:
воспринимать информацию географического содержания в научно-популярной литературе;
создавать устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Раздел IV. Земля во Вселенной
Обучающийся научится:
объяснять значение понятий: полярные круги, тропики, полярная ночь, полярный день,
географические координаты, географическая широта, географическая долгота;
показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети;
объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и
весеннего равноденствия;
определять координаты точек и точек по географически координатам.
Обучающийся получит возможность научиться:
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение
Обучающийся научится:
производить простейшую съемку местности;
ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам;
приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату территории,
содержанию, назначению;
определять по карте местоположение объекта.
Обучающийся получит возможность научиться:
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ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
строить планы местности;
Раздел VI. Природа Земли
Обучающийся научится:
объяснять значение понятий: Мировой океан, соленость, промилле, океанические течения,
волны, приливы и отливы, литосферные плиты, сейсмические пояса, эпицентр землетрясения,
кратер, гейзер, абсолютная и относительная высота, горизонталь, горный хребет, горная
долина, речная система и ее части, бассейн реки, водораздел, питание реки, режим реки,
воздушная масса, тепловой пояс, климатический пояс, погода, климат;
называть и показывать по карте основные географические объекты;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования;
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с
тектоническими структурами;
объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;
определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек,
глубину морей;
показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению и строению;
составлять описание климатического пояса, гор, равнин, морей, рек, озер по типовому плану;
наносить на карту изучаемые географические объекты;
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод
суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра,
облачность, амплитуду температур, среднюю температуру за сутки, месяц;
описывать погоду и климат своей местности;
показывать на карте реки, озера, ледники, районы распространения болот.
Обучающийся получит возможность научиться:
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и СМИ;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни
Обучающийся научится:
объяснять значение понятий: растительный покров, местообитание, почва, плодородие почв,
гумус, географическая оболочка, целостность и ритмичность географической оболочки,
природный комплекс, природная зона, географическая зональность, высотная поясность;
называть меры по охране природы;
приводить примеры стихийных природных явлений в разных районах Земли;
называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях.
Обучающийся получит возможность научиться:
приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;
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Обучающийся научится:
различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями для объяснения их географических различий;
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении
в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и
регионов;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с
изучением населения.
Раздел II. Океаны, материки и страны мира
Обучающийся научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран;
описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Обучающийся получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
происходящих в географической оболочке;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социальноэкономическими факторами.
Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений
Обучающийся научится:
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий.
Обучающийся получит возможность научиться:
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений;
оценивать последствия глобальных изменений.
8 класс. География России. Природа и население
Раздел I. Пространства России
Обучающийся научится:
различать принципы выделения государственной территории и исключительной
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;
оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
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использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
Раздел II. Природа и человек
Обучающийся научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и
отдельных регионов;
сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.
Обучающийся получит возможность научиться:
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны,
связанных с глобальными изменениями климата;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов.
Раздел III. Население России
Обучающийся научится:
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России, отдельных регионов и стран;
анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и еѐ отдельных регионов;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику.
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9 класс. География России. Хозяйство и географические районы
Раздел I. Хозяйство России
Выпускник научится:
различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;
анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны;
объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Раздел II. Районы России
Выпускник научится:
объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических,
техногенных и экологических факторов и процессов;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных,
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России;
выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Математика. Алгебра. Геометрия

•
•
•
•
•

5-6 класс
Арифметика
Обучающийся научится:
понимать особенности десятичной системы счисления;
использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы
вычислений, применять калькулятор;
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использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчѐты;
анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т.
п.).
Обучающийся получит возможность научиться:
познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
Обучающийся научится:
выполнять операции с числовыми выражениями;
выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных
слагаемых);
решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Обучающийся получит возможность научиться:
развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для
решения как текстовых, так и практических задач.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
Обучающийся научится:
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Обучающийся получит возможность научиться:
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
научиться
некоторым
специальным
приѐмам
решения
комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
Обучающийся 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 развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.
Обучающийся получит возможность научиться:
научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.
7-9 класс
Рациональные числа
Обучающийся научится:
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понимать особенности десятичной системы счисления;
владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы
вычислений, применять калькулятор;
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчѐты.
Обучающийся получит возможность научиться:
познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Обучающийся научится:
использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Обучающийся получит возможность научиться:
развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Обучающийся научится:
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближѐнными значениями величин.
Обучающийся получит возможность научиться:
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи
приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.
Алгебраические выражения
Обучающийся научится:
владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленамии алгебраическими дробями;
выполнять разложение многочленов на множители.
Обучающийся получит возможность научиться:
научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приѐмов;
применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
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Обучающийся научится:
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения
систем уравнений с двумя переменными.
Обучающийся получит возможность научиться:
Обучающийся получит возможность научиться:
овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Обучающийся научится:
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Обучающийся получит возможность научиться:
разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных
предметов, практики;
применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Обучающийся научится:
понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков;
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Обучающийся получит возможность научиться:
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Обучающийся научится:
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат,
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
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решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;
понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую —
с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Обучающийся научится:
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Обучающийся получит возможность научиться:
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Обучающийся научится:
находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Обучающийся получит возможность научиться:
приобрести
опыт
проведения
случайных
экспериментов,
в
том
числе
с
помощьюкомпьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Обучающийся научится:
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Обучающийся получит возможность научиться:
некоторымспециальным приѐмам решения комбинаторных задач
Геометрия

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7-9 класс
Наглядная геометрия
Обучающийся научится:
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийся получит возможность научиться:
вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от
0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
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оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции
над функциями углов;
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы доказательств;
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Обучающийся получит возможность научиться:
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
мест точек;
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:
анализ, построение, доказательство и исследование;
научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом
подобия;
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных
программ;
приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Обучающийся научится:
использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и
секторов;
вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
Обучающийся получит возможность научиться:
вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Обучающийся научится:
вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
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приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при
решении задач на вычисление и доказательство».
Векторы
Обучающийся научится:
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически,
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать
перпендикулярность прямых.
Обучающийся получит возможность научиться:
овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при
решении задач на вычисление и доказательство».
Начальные сведения из стереометрии.
Обучающийся научится:
строить развѐртки многогранников,
конструировать макеты многогранников,
решать простейшие задачи, связанные с призмой, параллелепипедом, пирамидой, цилиндром,
конусом, шаром и сферой, вычислять их линейные элементы.
Обучающийся получит возможность научиться
вычислять площади поверхностей и объѐмы многогранников и фигур вращения,
строить сечения многогранников плоскостью,
решать простейшие задачи на доказательство с использованием теорем и аксиом.
Физика
Введение

Обучающийся научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений, собирать установку из предложенного оборудования;
проводить опыт и формулировать выводы;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила,
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их
объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации.
Механические явления
Обучающийся научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества,
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
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 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях
и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, Архимеда и др.);
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и
при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Обучающийся научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и
твердых тел;
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания,
тепловых и гидроэлектростанций;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;

127

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Обучающийся научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов,
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление
света, дисперсия света;
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока,
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);
 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе;
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина
волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
 приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных
явлениях;
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Обучающийся научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и
γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число,
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять
значение физической величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
 понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Обучающийся научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет гигантов; малых тел
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях
звездного неба;
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет
звезды с ее температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
Информатика
Информационные процессы
Обучающийся научится:
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 находить сходство и различия в протекании информационных процессов у человека, в
биологических, технических и социальных системах;
 классифицировать информационные процессы по принятому основанию;
 выделять основные информационные процессы в реальных системах;
 оценивать информацию с позиций еѐ свойств (достоверность, объективность, полнота,
актуальность и т. д.).
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять средства информатизации, необходимые для осуществления информационных
процессов;
 оценивать числовые параметры информационных процессов.
Формализация и моделирование
Обучающийся научится:
 исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта в
соответствии с поставленной задачей;
 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Обучающийся получит возможность научиться:
 формализовать информацию разного вида;
 освоить приѐмы формализации текстов, правила заполнения формуляров, бланков и т. д.;
 структурировать данные и знания при решении задач;
 составлять деловые бумаги по заданной форме;
 строить и интерпретировать таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов;
 выбирать язык представления информации в соответствии с заданной целью;
 преобразовать одну форму представления в другую без потери смысла и полноты
информации.
Информационные технологии решения задач
Обучающийся научится:
 выделять в исследуемой ситуации объект, субъект, модель;
 выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки зрения целей
моделирования;
 выбирать метод решения задачи, разбивать процесс решения задачи на этапы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 строить модели задачи (выделять исходные данные, результаты, устанавливать
соотношения между ними, отражать эти отношения с помощью формул, таблиц, графов);
 определять структуры исходных данных и устанавливать их связи с ожидаемым
результатом;
 строить модели решения задач.
Алгоритмы как инструмент решения задач с помощью компьютера
Обучающийся научится:
 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции
могут войти в алгоритм;
 определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм (интерпретация блок-схем);
 сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в том числе с позиций эстетики.
Обучающийся получит возможность научиться:
 строить алгоритмы решения задачи с использованием основных алгоритмических
конструкций;
 составлять блок-схему решения задачи;
 преобразовывать один способ записи алгоритма в другой;
 исполнять алгоритм;
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 строить различные алгоритмы решения задачи как реализацию различных методов решения
данной задачи;
 отлаживать и тестировать программы;
 работать с компьютерными моделями из различных предметных областей (в среде
моделирующих программ).
Компьютер как универсальный исполнитель
Обучающийся научится:
 анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и программных средств;
 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения,
обработки, передачи, вывода информации;
 определять средства, необходимые для осуществления информационных процессов при
решении задач;
 осуществлять компьютерный эксперимент для выявления системы команд и системы отказов
данного программного средства.
Обучающийся получит возможность научиться:
 кодировать (по таблице) и декодировать (по бинарному дереву) сообщения, используя азбуку
Морзе;
 вычислять значения арифметических выражений с помощью программы «Калькулятор»;
 получать с помощью программы «Калькулятор» двоичные представления символов таблицы
ASCII по их десятичному порядковому номеру.
Средства и технологии создания, преобразования, передачи информационных объектов
Обучающийся научится:
 определять основные характеристики операционной системы;
 анализировать пользовательский интерфейс программного средства, используемого в учебной
деятельности, по определѐнной схеме;
 анализировать условия и возможности применения программного средства для решения
типовых задач;
 реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью конкретного
программного средства.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять основные операции над файлами;
 выбирать и загружать нужную программу;
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами и т. п.;
 использовать текстовый редактор для создания и редактирования текстовых документов;
 использовать графический редактор для создания и редактирования изображений;
 использовать электронные таблицы для решения математических задач, производить
расчѐты учебно-исследовательского характера;
 использовать программы обработки звука для решения учебных задач;
 составлять технологии решения задачи в среде текстового, графического редакторов и
электронных таблиц;
 передавать информацию, используя электронные средства связи.
Информационные основы управления
Обучающийся научится:
 анализировать систему отношений в школе, семье, обществе с позиций управления;
 анализировать систему отношений в живой природе и технических системах с позиций
управления;
 определять в простых ситуациях механизмы прямой и обратной связи;
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 анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя,
его среды функционирования, системы команд и системы отказов;
выделять и определять назначения элементов окна программы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 работать с программами-конструкторами, обучающими программами и проводить их
анализ с позиций исполнителя;
 работать с программами, моделирующими деятельность исполнителей;
 проводить компьютерные эксперименты;
 сравнивать различные формы отказов;
 составлять последовательность предписаний, описывающих ход решения задачи;
 формально выполнять действия в соответствии с инструкцией;
 работать с окнами программ.
Основы социальной информатики
Обучающийся научится:
 оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из средств массовой
информации, свидетельств очевидцев, интервью;
 использовать ссылки и цитирование источников информации;
 анализировать и сопоставлять различные источники информации;
 планировать индивидуальную и коллективную деятельность с использованием программных
инструментов поддержки управления проектом;
 отличать
открытые
социальные
информационные
технологии
от
социальных
информационных технологий со скрытой целью;
 выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации и
оценивать предлагаемые пути их разрешения.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать информационные ресурсы общества в познавательной и практической
деятельности;
 организовывать индивидуальную информационную среду;
 организовывать индивидуальную информационную безопасность.









Биология
5 класс
Обучающий научится:
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в
природе.
Обучающийся получит возможность научиться:
соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
использовать выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
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выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной
формы в другую;
выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков по отношению к
живой природе.
6 класс
Обучающий научится:
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах - растениях, процессах, явлениях, закономерностях;
находить черты, свидетельствующие об общих признаках растений и их различиях;
объяснять значение растений в жизни и хозяйстве человека;
перечислять отличительные свойства живых организмов;
различать основные процессы жизнедеятельности растений;
понимать смысл основных биологических терминов;
характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
Обучающийся получит возможность научиться:
соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями; работы с определителями растений; выращивания, размножения культурных
растений;
выделять эстетические достоинства растительных объектов живой природы;
осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях
и справочниках, анализировать, оценивать еѐ;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе.
Живые организмы
7 класс
Обучающийся научится:
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать
биологические объекты и процессы;
•использовать составляющие исследовательской и проектной
деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать,
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сравнивать, выявлять взаимосвязи);
•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе
Обучающийся получит возможность научиться:
соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных;
работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
находить информацию о растениях и
животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,
анализировать оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе
Человек и его здоровье
8 класс
Обучающийся научится:
характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организмачеловека, их
практическую значимость;
применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма человека: приводить
доказательства родства человека сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности
организма человека; выявлять взаимосвязи
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме
человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасенииутопающего; рациональной организации труда и
отдыха; проведения наблюдений засостоянием собственного организма;
выделять эстетические достоинствачеловеческого тела;
реализовывать установки здорового образа жизни;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной и научно- популярной литературе информацию об организме человека,
оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
134












анализировать и оценивать целевые смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на
здоровье человека
Общие биологические закономерности
9 класс
Обучающийся научится:
характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы
своей местности;
использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности
человека в природе, получаемую из разных источников;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и
биосфере;
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.
Химия
Обучающий научится:
• называть химические элементы и характеризовать их на основе положения в Периодической
системе;
• формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион,
катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и
т. п.;
• определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать
валентности атомов химических элементов или степени их окисления;
• разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;
• классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные вещества
(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды: кислоты, основания,
амфотерные гидроксиды и соли);
• формулировать Периодический закон, объяснять структуру и информацию, которую несет
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрывать значение
Периодического закона;
• характеризовать строение вещества:
виды химических связей и типы кристаллических решеток;
• описывать строение атомов химических элементов № 1—20 и 26 и отображать их с помощью
схем;
• составлять формулы оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов;
• записывать структурные формулы молекулярных соединений и формульные единицы
ионных соединений по валентности, степеням окисления или зарядам ионов;
• формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ молекулярного
строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;
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• формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории
электролитической диссоциации; • определять признаки, условия протекания и прекращения
химических реакций; • составлять молекулярные уравнения химических реакций,
подтверждающих общие химические свойства основных классов неорганических веществ и
отражающих связи между классами соединений;
• составлять уравнения реакций с участием электролитов в молекулярном и ионном видах;
• определять по химическим уравнениям принадлежность реакций к определенному типу или
виду;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью метода
электронного баланса;
• применять понятия «окисление» и «восстановление» для характеристики химических
свойств веществ;
• определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и
катион аммония в растворе;
• объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций;
• характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов,
строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;
• объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии и указывать ее причины;
• различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами
промышленных способов получения металлов;
• давать общую характеристику элементов I, II, VII А групп, а также водорода, кислорода,
азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших
соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства,
применение);
• описывать коррозию металлов и способы защиты от нее;
• производить химические расчеты с использованием понятий «массовая доля вещества в
смеси», «количество вещества», «молярный объем» по формулам и уравнениям реакций;
• описывать свойства и практическое значение изученных органических веществ;
• выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические
вещества по соответствующим признакам;
• соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории).
Обучающийся получит возможность научиться:
• Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование.
• Различать химические объекты (в статике):
— химические элементы и простые вещества;
— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких
объектов к той или иной группе;
— органические и неорганические соединения;
— гидроксиды (кислородсодержащие кислоты, основания, амфотерные гидроксиды);
— оксиды несолеобразующие и солеобразующие (кислотные, основные, амфотерные);
— валентность и степень окисления; — систематические и тривиальные термины
химической номенклатуры; — знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы и
коэффициенты, структурные и молекулярные формулы, молекулярные и ионные уравнения
реакций, полные и сокращенные ионные уравнения реакций, термохимические уравнения,
обозначения степени окисления и заряда иона в формуле химического соединения).
• Различать химические объекты (в динамике):
— физические и химические стороны процессов растворения и диссоциации; —
окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена;
— схемы и уравнения химических реакций.
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• Соотносить:
— экзотермические реакции и реакции горения;
— каталитические и ферментативные реакции;
— металл, основный оксид, основание, соль;
— неметалл, кислотный оксид, кислота, соль;
— строение атома, вид химической связи, тип кристаллической решетки и физические
свойства вещества; — нахождение элементов в природе и промышленные способы их
получения; — необходимость химического производства и требований к охране окружающей
среды;
— необходимость применения современных веществ и материалов и требования к
сбережению здоровья.
• Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, принадлежности к определенному классу (группе) веществ.
• Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также
продуктов соответствующих окислительно-восстановительных реакций.
• Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на
основе электронного баланса.
• Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического
ряда напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы
растворимости и с учетом условий их проведения.
• Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям:
— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов;
— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов;
— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически
возможному;
— с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов;
— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»;
— по термохимическим уравнениям реакции.
• Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники
безопасности:
— по установлению качественного и количественного состава соединения; — при
выполнении исследовательского проекта;
— в домашних условиях.
• Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания веществ.
• Определять источники химической информации, представлять список информационных
ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и
презентовать его.
• Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой
информации.
Изобразительное искусство
5 класс
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Обучающийся научится:
- понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства, знать несколько
народных художественных промыслов России;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и декора.
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- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного
искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды.
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объѐмных декоративных композиций.
Обучающийся получит возможность научиться:
- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.)
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды.
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
- анализировать средства выразительности, используемые мастерами народного
декоративно прикладного искусства и современного декоративного искусства.
6 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Обучающийся научится:
- понимать значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни
человека;
- понимать изобразительное искусство во все времена и иметь представления о многообразии
образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
- понимать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
- определять выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа
и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художниковпейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
- применять основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;
- владеть различными художественных материалами, художественными техниками и их
значением в создании художественного образа.
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Обучающийся получит возможность научиться:
-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведению искусства.
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и
по воображению.
7 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Обучающийся научится:
-анализировать произведения архитектуры и дизайна: определять место конструктивных
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику:
- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образного начала их социальную роль:
- определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства:
- научится конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты, использовать в макетных и графических композициях
ритм, линию, объем, статику и динамику тектоники и фактур:
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами, а
также использовать разнообразные художественные материалы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры
модерна;
- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной
плоскости и в пространстве;
-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и
определять памятники монументальной скульптуры, узнавать основные художественные
направления в искусстве XIX и XX веков;
- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и
время их развития в истории культуры; осознавать главные темы искусства и, обращаясь к
ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные
образы;
- применять творческий опыт разработки художественного проекта создания композиции
на определенную тему; создавать с натуры и по воображению архитектурные образы
графическими материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; получать
представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн.
Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре.
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Музыка









5 класс
Слушание музыки
Обучающийся научится:
Понимать значения интонации в музыке как носителя образного смысла;
Анализировать средства музыкальной выразительности — мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;
Определять характер музыкальных образов (лирический, драматический, героический,
романтический, эпический);
Понимать главные принципы построения и развития музыки;
Определять основные жанры русской народной музыки (былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен);
Узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и композиторов;
Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
Обучающийся получит возможность научиться:
Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
Понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
Понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального
творчества;
Хоровое пение.
Обучающийся научится:
Определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения — народные,
академические;
Владеть навыками вокально-хорового музицирования;
Применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и
без сопровождения (a cappella);
Принимать участие в коллективной исполнительской деятельности с использованием
различных форм индивидуального и группового музицирования;
Обучающийся получит возможность научиться:
Проявлять творческую инициативу в условиях участия в музыкально-эстетической
деятельности;
Творческой интерпретации содержания музыкального произведения в пении;
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле):
Обучающийся научится:
Определять тембры музыкальных инструментов;
Уметь называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
Определять виды оркестров — симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
Обучающийся получит возможность научиться:
Использовать знания о музыкальных инструментах, полученных на занятиях, при составлении
домашней фонотеки;
Основы музыкальной грамоты Объѐм музыкальной грамоты и
теоретических
понятий:
Обучающийся научится:
Понимать специфику музыки как вида искусства и ее значения в жизни человека и общества;
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Определять художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенностей их музыкального языка и музыкальной драматургии;
Уметь называть основные жанры светской музыки малой формы (баркарола, ноктюрн, романс,
этюд и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т. п.);
Узнавать формы построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, вариации, рондо,
сонатная);
Владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
Уметь называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу, рок-н-ролл и др.;
Понимать взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;
Обучающийся получит возможность научиться:
Использовать знания о музыке и музыкантах, полученных на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической).
6 класс
Обучающийся научится:
определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства;
отражать своѐ понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке;
находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также между
музыкой и жизнью.
определять на слух название произведения и его автора;
понимать значение новых терминов и понятий – сюита, реквием, месса, пульс, кульминация.
извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной
информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету).
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- и двухголосных
произведений с аккомпанементом более сложных ритмических рисунков – синкопы,
остатного ритма);
задавать возможные решения творческих задач через систему и набор знаний с целью
получения нового (до этого неизвестного) результата.
7 класс
Обучающийся научится:
-понимать главные особенности содержания и формы в музыке, осознавать их
органические взаимодействия;
- уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражать это умение в размышлениях о музыке;
- уметь находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными
воплощениями в образах музыкальных произведений;
- уметь находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и
изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике);
- осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной
драматургии.
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать
художественно-выразительные
особенности
музыкальных
форм
(период,двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);
- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности — исполнять двухголосные
произведения с использованием различных консонирующих интервалов, уметь
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вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.






Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Обучающийся 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов;
Электротехника
Обучающийся научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.
Обучающийся получит возможность научиться:
• составлять
электрические
схемы,
которые
применяются
при
разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.
Технологии ведения дома
Кулинария
Обучающийся научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления,
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов
с целью сохранения в них питательных веществ;
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях;
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
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•

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Обучающийся научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять
дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных
промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Обучающийся научится:
научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке труда.
Обучающийся 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.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Обучающийся 5 класса научится:
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.
Физическая культура человека.
Индивидуальные комплексы коррегирующей физической культуры.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Режим дня, его основное содержание.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом.
Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:
-объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
-характеризовать виды спорта, входящих в программу Олимпийских игр;
-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья.
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Обучающийся 6 класса научится:
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.
Физическая культура человека.
Индивидуальные комплексы коррегирующей физической культуры.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Режим дня, его основное содержание.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом.
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
-объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
-характеризовать виды спорта, входящих в программу Олимпийских игр;
-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья.
Обучающийся 7 класса научится:
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.
Физическая культура человека.
Индивидуальные комплексы коррегирующей физической культуры.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Режим дня, его основное содержание.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом.
Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:
-объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья.
Обучающийся 8 класса научится:
Определять физическое развитие человека (влияние возрастных особенностей организма на
физическое развитие и физическую подготовленность)
Самонаблюдению и самоконтролю.
Оценивать эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятельности.
Оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения упражнений (технических ошибок).
Выполнять правила личной гигиены в процессе занятий физическими упражнениями.
Соблюдать правила техники безопасности (предупреждение травматизма) и оказание первой
помощи при травмах и ушибах.
Совершенствовать физические способности.
Коррекция осанки, телосложения. Профилактика утомления.
Профессиональной прикладной физической подготовке, для освоения профессиональной
деятельности.
История возникновения и формирования физической культуры
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Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР)
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения
Характеризовать Олимпийские игры древности, как явление культуры.
Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.
Выпускник научится:
Определять физическое развитие человека (влияние возрастных особенностей организма на
физическое развитие и физическую подготовленность)
Самонаблюдению и самоконтролю.
Оценивать эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятельности.
Раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий.
Выполнять правила личной гигиены в процессе занятий физическими упражнениями.
Соблюдать правила техники безопасности (предупреждение травматизма) и оказание первой
помощи при травмах и ушибах.
Совершенствовать физические способности.
Коррекция осанки, телосложения. Профилактика утомления.
Профессиональной прикладной физической подготовке, для освоения профессиональной
деятельности.
История возникновения и формирования физической культуры
Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР)
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения
Характеризовать Олимпийские игры древности, как явление культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту;
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Обучающийся 5 класса научится:
-Готовиться к занятиям ФК;
-Выбирать упражнения и составлять индивидуальные комплексы утренней зарядки,
физкультминуток;
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:
-Организовывать досуг средствами физической культуры.
Обучающийся 6 класса научится:
-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья;
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной корригирующей
направленности;
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
Проводить и организовывать самостоятельные занятия физической культурой, вести
контроль динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
Обучающийся 7 класса научится:
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:
Вести контроль динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок,обеспечивать их оздоровительную направленность;
Обучающийся 8 класса научится:
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:
Проводить и организовывать самостоятельные занятия физической культурой, вести
контроль динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
 Оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения упражнений (технических ошибок).

Уметь проводить самостоятельно занятия на укрепление и улучшение физической
подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
-Проводить и организовывать самостоятельные занятия физической культурой, вести
контроль динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
Физическое совершенствование
Обучающийся 5 класса научится:
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
-Выполнять метание большого и малого мяча с места и в движении, на дальность и в цель.
-выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы;
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для организации индивидуального отдыха и досуга;
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:
-Выполнять тестовые нормативы ВФСК ГТО
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
Обучающийся 6 класса научится:
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
-Выполнять метание различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
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• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться:
-Выполнять тестовые нормативы ВФСК ГТО
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
Обучающийся 7 класса научится:
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
-Выполнять метание различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:
-Выполнять тестовые нормативы ВФСК ГТО
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов
лазания, прыжков и бега;
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
Обучающийся 8 класса научится:
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
-Выполнять метание различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
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-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:
-Выполнять тестовые нормативы ВФСК ГТО
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
Выпускник научится:
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
-Выполнять метание различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
-выполнять тестовые нормативы ВФСК ГТО
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Основы безопасности жизнедеятельности
8 класс
Основы безопасности личности, общества и государства
Обучающий научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия
пожаров, загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по минимизации отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной окружающей среды;
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• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Обучающийся получит возможность научиться:
• раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у населения страны.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Обучающий научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства,
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ
средства в конкретных ситуациях;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Обучающийся получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи
поражении химически опасными веществами.
9 класс
Основы безопасности личности, общества и государства
Обучающий научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость
подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и
патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних
врагов;
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в
области гражданской обороны;
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
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давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные
мероприятия, которые она в себя включает;
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных
работах в очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и
др.), дома.
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее
серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ
по противодействию терроризму;
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии
идеологии терроризма и экстремизма;
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и
экстремистской деятельности;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Обучающийся получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите
учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны
по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии
насилия;
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• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и
терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и
террористической деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Обучающий научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как
средство физического совершенствования;
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и
др.), и их возможные последствия;
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые
люди, решившие вступить в брак;
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить
роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической
безопасности государства.
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и
социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Обучающий научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства,
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ
средства в конкретных ситуациях;
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Обучающийся получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
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Основы духовно-нравственных культур народов России
Обучающийся научится:
- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор,
эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в
исследовательских и иных работах;
- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические,
географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о
расселении и проживании народов России, местах важнейших событий еѐ прошлого и
настоящего;
- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства;
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт,
фольклор многонационального народа России;
- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов
повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной
истории и культуры.
Обучающийся получит возможность научиться:
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и
других народов России;
- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия;
- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире.










Учебные курсы
«Лингвистический анализ художественного текста»8класс
Обучающийся научится:
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм
.Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
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опознавать различные выразительные средства языка. писать конспект, отзыв, тезисы,
рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие
жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
«Технология подготовки к ГИА»8 класс

Обучающийся научится:
 пониматьсущество понятия тестов; примеры решения тестовых заданий;
 понимать как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических задач;
 понимать как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
 понимать значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного
инструмента в будущей профессиональной деятельности
Обучающийся получит возможность научиться:
работать в группе, как на занятиях, так и вне,
- работать с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Экология родного края» 6 класс
Обучающийся научится:
- понимать и применять основные понятия экологии: среда обитания, экологические факторы,
природное сообщество, особо охраняемые природные территории, цепь питания;
- перечислять основных представителей флоры и фауны различных природных сообществ
Европейского Севера, в том числе занесѐнных в «Красную книгу Архангельской области» ;
- характеризовать значение лесов в жизни человека;
- характеризовать основные изменения, происходящие в окружающей среде Архангельской
области и причины их вызывающие;
- следовать нормам экологического и безопасного поведения в природной среде;
- использовать дополнительные источники информации (в том числе на электронных
носителях, сети Интернет) для выполнения учебной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознавать себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
- организовывать свою деятельность: вести самостоятельный поиск, анализ, отбор
информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств;
- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность.
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«Роботехника» 5-6 класс



























Обучающийся научится:
определять, различать и называть детали конструктора;
конструировать по условиям, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно
строить схему;
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;
работать по предложенным инструкциям;
излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения,
анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических
рассуждений;
определять и формулировать цель деятельности на занятии;
работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке;
работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;
воспроизводить простейшие основы механики; виды конструкций однодетальные и
многодетальные; неподвижное соединение деталей; технологическую последовательность
изготовления несложных конструкций;
анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль
качества результатов собственной практической деятельности;
самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;
реализовывать творческий замысел;
формировать свою информационную и алгоритмическую культуру;
формировать представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации;
развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств;
формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель
и их свойствах.
Обучающийся получит возможность научиться:
развивать алгоритмическое мышления, необходимое для профессиональной деятельности в
современном обществе;
развивать умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
владеть основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы, поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска, структурирование и визуализация информации;
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных
условий;
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
«Волейбол» 7 класс
Обучающийся 8 класса научится:
Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды;
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Выполнять приемы мяча (двумя руками «сверху», «снизу»);
Выполнять верхнюю «прямую» подачу;
Выполнять нижнюю «боковую» подачу;
Выполнять специальные упражнения с перемещением в тройках, четверках, парах.
Оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения упражнений (технических ошибок).
Обучающийся 8 класса получит возможность научиться:
Вести судейство спортивной игры «Волейбол», применяя жесты судейства.
Знать историю возникновения и развития игры «Волейбол»;
Видеть технические ошибки при выполнении упражнения, уметь их скорректировать;
Составлять индивидуальный план упражнений для разминки, учитывая свои навыки и умения.
«Финансовая грамотность» 6 класс

Обучающийся научится:
принимать рациональные финансовые решения в сфере управления личными финансами;
проводить своевременный финансовый анализ;
ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей;
планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета;
определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками;
основам взаимодействия с кредитными организациями;
основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых отношений;
основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в
условиях соблюдения налоговой дисциплины;
 выбирать страховые продукты и страховые компании;
 принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков;
 составлять личный финансовый план.
Обучающийся получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 распознавать принципы функционирования финансовой системы современного государства;
 понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с
финансовыми институтами;
 понимать права и обязанности в сфере финансов;
 владеть коммуникативными компетенциями;
 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников;
 определять задачи в области управления личными финансами;
 находить источники информации для решения финансовых задач;
 сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-исследовательской
деятельности;
 формировать собственную финансовую стратегию;
 решать финансовые задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Основные направления и цели оценочной деятельности
Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является
предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования.
Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ООО являются:
 оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО;
 оценка эффективности деятельности образовательной организации;
Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых планируемых
результатов освоения ООП ООО и использование полученной информации в процессе
взаимодействия всех участников образовательных отношений.
В соответствии с ФГОС ООО комплексный подход к оценке образовательных
достижений реализуется путѐм
 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур в ходе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения) 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.).
Оценка личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичностиличности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной
мотивации, в том числе готовностьк выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Условия организации оценки личностных результатов
В соответствии с требованиями Стандарта достижениеобучающимися личностных
результатов не выносится наитоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных
мониторинговых исследований. К их проведению могут быть привлечены специалисты, не
работающие в Школе и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе;
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2) участии в общественной жизни Школы и ближайшего социального окружения,
общественнополезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выборсвоей образовательной
траектории;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.
Данные о достижении этих результатов могут являются составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
Инструменты оценки динамики образовательных достижений
 Портфель достижений обучающихся.
 Внутришкольный мониторинг.
Оценка метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательной деятельности – 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 проводится в ходе различных
процедур:
Текущий контроль - вводные работы по предметам (используется инструментарий, по
содержанию равнозначный используемому в конце предыдущего
класса);
 текущие работы контрольного характера по предметам;
 учебные исследования, проекты;
 учебно-практические и учебно-исследовательские задания;
Промежуточная
 итоговые предметные и метапредметные работы, основанные на
аттестация
работе с текстом, направленные на оценку сформированности
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 защита проекта
Особенности оценки индивидуального проекта
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки
поучебному предмету.
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
2) 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.;
3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
4) отчетные 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 или иных формах;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не
более одной машинописной страницы) с указанием:
‒ исходного замысла, цели и назначения проекта;
‒ краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
‒ списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектаот реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося
в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв:
‒ об инициативности и самостоятельности учащегося;
‒ об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
‒ о соблюдении исполнительской дисциплины.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
без указания ссылок на источник (плагиата), проект к защите не допускается.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая
значимость полученных результатов.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным учебным предметам, курсам.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценивания школы включает в себя:
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 текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее
оценивание образовательной деятельности обучающихся, в том числе еѐ результатов (далее по
тексту – текущее оценивание);
 промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения рабочих
программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту – промежуточная
аттестация).
 итоговую оценку освоения обучающимися ООП ООО.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового
уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального
балла за выполнение заданий базового уровня.
Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программойучебного
предмета, курса, дисциплины (модуля).
Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения
обучающимися тем, разделов рабочей программы по предмету за оцениваемый период,
прочности формируемых предметных результатов, предупреждении неуспеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ «Бобровская средняя школа»
проводится:
• поурочно, потемно;
• по учебным четвертям и (или) полугодиям;
• в форме: устных и письменных ответов; защиты проектов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-9-ых классов осуществляетсяв виде
отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам; безотметочно, без разделения на
уровни освоения («зачет»/ «незачет») по курсам, курсам внеурочной деятельности. За устный
и письменный ответ отметка выставляется учителем и заносится в электронный журнал
(журнал на печатной основе) и дневник обучающегося.
Поурочное оценивание - это неотъемлемая часть учебной деятельности и важный
структурный элемент урока, выполняющий диагностическую и коррекционную функцию.
Цели поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе и качестве
образовательной деятельности по предмету; определение полноты и прочности
образовательных результатов учащихся; оперативное внесение изменений в образовательную
деятельность в целях повышения еѐ качества; мотивация учебной деятельности учащихся.
Поурочному оцениванию результатов образовательной деятельности подвергаются все
учащиеся 5-9-х классов. Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности
учащихся отражаются учителями-предметниками в электронном журнале, ученических
дневниках непосредственно в день осуществления контроля.
Проведение контрольных работ по предметам учебного плана предусмотрено в 5-9-х
классах в соответствии с рабочей программой учителя. В зависимости от особенностей
предмета проверки (оценки), предполагаемого способа выполнения работы и представления ее
результатов рабочие программы учебных предметов могут предусматривать письменные и
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практические контрольные работы. Количество, перечень, объѐм, содержание контрольных
работ, проводимых в течение учебного года, определяются учителями-предметниками с
учетом
планируемых
образовательных
результатов
освоения
соответствующей
образовательной программы и фиксируются в рабочих программах по предмету. Выполнение
контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, является
обязательным для всех учащихся. С учащимися, получившими по итогам контрольных работ
неудовлетворительные образовательные результаты и учащимися, не выполнившими
контрольную работу в связи с временным освобождением от посещения учебных занятий в
МБОУ «Бобровская средняя школа», проводятся индивидуальные занятия. Индивидуальные
отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам выполнения контрольных
работ, отражаются учителями-предметниками в электронном журнале, дневниках учащихся. В
интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных работ, учителя
вправе проводить иные работы (проверочные, самостоятельные) с целью выявления
индивидуальных образовательных достижений учащихся как в отношении всего ученического
коллектива, так и в отношении отдельных учащихся. Количество, сроки и порядок проведения
проверочных работ устанавливаются учителями-предметниками самостоятельно.
Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной еѐ части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
календарным графиком учреждения, и в порядке, установленном настоящим Положением.
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов по всем учебным
предметам обязательной части учебного плана и формируемой части участниками
образовательных отношений, плана внеурочной деятельности составленных и утверждѐнных
на текущий учебный год.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам завершения учебного
курса по предмету учебного года в сроки, определѐнные календарным учебным графиком
текущего учебного года.
Промежуточная аттестация является одним из условий перевода обучающихся 1-8, 10 в
следующий класс и допуска обучающихся 9, 11 классовк государственной итоговой
аттестации.
Перевод обучающихся в следующий класс проводится на основании годовых отметок,
выставленных с учетом отметок за четверти (полугодия) и отметок, полученных в ходе
промежуточной аттестации. Годовые отметки выставляются в виде целого числа как среднее
арифметическое значение по правилам математического округления.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений.
Нормы оценки результатов учебной деятельности по учебным предметам:
Критерии оценивания учебного предмета «Русский язык»
Требования к тексту диктанта
Количество в
диктанте
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Класс

Слов

Орфогра
мм

Пунктограмм

Слов с
непроверяемыми
орфограммами

Количество слов
в словарном
диктанте

5

90 – 100

12

2–3

5

15 – 20

6

100 – 110

16

3–4

7

20 – 25

7

110 -120

20

4–5

10

25 – 30

8

120 – 150

24

10

10

30 – 35

9

150 -170

24

15

10

35 – 40

Нормы оценивания диктантов
Нормы оценок (количество ошибок)
Вид
«5»
«4»
«3»
диктанта
Контрольн 1 негрубая
-2
-4
ый
Орфографичес
орфографическ +
4
орфографические
кая + 1
ие + 2
-пунктуационные;
3
негрубая
пунктуационн
орфографические
+
5
Пунктуационн
ые;
-пунктуационные;
0
Ая
-1
орфографические
+
7
орфографическ -пунктуационные;
6
ая + 3
орфографические
+
6
пунктуационн
пунктуационные
(если
есть
ые;
однотипные и
-0
негрубые орф. и
орфографических ошибки)
пунк.
+4
пунктуационные

«2»
-7
орфографических
+7
пунктуационных;
-6
орфографических
+8
пунктуационных;
-5
орфографические
+9
пунктуационные;
-8
орфографические
+6
пунктуационные

Словарный диктант

Основные критерии оценки сочинений и изложений
Оценка
Содержание и речь

Грамотность
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«5»

«4»

«3»

Содержание
работы
полностью
соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют; в
изложении сохранено не менее 70%
исходного
текста.
Содержание
работы излагается последовательно.
Текст
отличается
богатством Допускается:
негрубая орфографическая или 1
лексики, точностью употребления 1
пунктуационная
или 1 грамматическая
слов, разнообразием
ошибка
синтаксических конструкций.
Достигнуты стилевое единство и
выразительность
текста.
5.
Допускается 1 недочет в содержании.

1. Содержание работы в основном
соответствует
теме, имеются незначительные
отклонения от
Допускаются:
темы. Содержание в основном
- 2 орфографические + 2
достоверно, но
пунктуационные + 3
имеются единичные фактические
грамматические;
неточности; при
- 1 орфографическая + 3
этом в работе сохранено не менее
пунктуационные + 3
70% исходного
грамматические;
текста.
0 орфографических + 4
2.
Имеются
незначительные пунктуационные + 3
нарушения
грамматические.
последовательности в изложении

1. Имеются существенные отклонения Допускаются:
от
- 0 орф. + 7 пунк.;
заявленной темы.
- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4
2. Работа достоверна в основном
грам.;
своем содержании,
- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4
но в ней допущены 3 – 4 фактические
грам.;
ошибки.
- 3 орф. + 5 пунк. + 4
Объем изложения составляет менее 70% грам.;
исходного текста.
- 4 орф. + 4 пунк. + 4
3. Допущено нарушение
грам.
последовательности
изложения. Лексика бедна, встречается
неправильное употребление слов. Речь
недостаточно выразительна.
4. Допускается не более 4
недочетов в содержании и
5 речевых недочетов
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«2»

1. Работа не соответствует
заявленной теме.
2. Допущено много фактических
неточностей;
объем изложения составляет менее 50%
исходного текста; нарушена
последовательность
изложения мыслей во всех частях
работы, нет
связи между ними. Текст не
соответствует плану.
3. Лексика бедна. Работа написана
короткими
однотипными предложениями, часты
случаи
неправильного употребления слов.
4. Нарушено стилевое единство
текста.
5. Допущено 6 недочетов в
содержании и до 7
речевых недочетов
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Допускаются:
5 и более грубых
орфографических
ошибок независимо от
количества
пунктуационных;
8 и более
пунктуационных ошибок
независимо от
количества
орфографических.

Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по
русскому языку. Развѐрнутый 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, даѐт правильное определение понятий;
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры;
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и
исправляет, и 1-2 недочѐта последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений
данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка («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.
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.
Примерный объем диктанта для 8 класса – 120- 150 слов.
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Объем словарного диктанта для 8 класса – 30 – 35
слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определѐнной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретѐнных навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует подбирать такие
тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы
представлены не менее 2 – 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм
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включаются основные: они должны быть представлены 1 – 3 случаями. В целом
количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 8 классе – 24
различных орфограмм и 10 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись. В диктанте должно быть в 8 классе
– не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались.
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 еще 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 облик 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 подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К
негрубым ошибкам относятся:
1) в исключениях из правил;
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;
1) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
2) в написании Ы и И после приставок;
3) 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.);
4) в собственных именах нерусского происхождения;
5) в случаях. Когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
6) 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.
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или более ошибки, то
все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
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наличии трех и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «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. Оценка «4» может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе
допускается выставление оценки «3» за диктант при
5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и
других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
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 является для оценки «4» - 2
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса — 5
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. В комплексной
контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за
каждый вид работы.
При
оценке
выполнения
дополнительных
заданий
рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. При оценке
контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности
учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность,
каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»
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ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других
особенностей оформления, а также наличием
или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки
«4» допустимо и 2 исправления.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не
оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Тестирование
90-100%- «5» 75-89%- «4» 50-74%- «3» Менее 50%-«2»
Критерии оценивания учебного предмета «Литература»
Оценка сочинений.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейнотематического содержания произведения, доказательность основных положений,
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность
связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами
языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка ―5‖ ставится за сочинение:
глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном
знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об
умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное
по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное
правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочѐта.
Отметка ―4‖ ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее
знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а
также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов.
Отметка ―3‖ ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний
или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные
ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение
делать выводы и обобщения;
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материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в
последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более
четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов.
Отметка ―2‖ ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном
знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка ―1‖ ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста
произведения и неумении излагать свои мысли;
содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки ―2‖.
Как видно, отметка ―1‖ является составляющей в пятибалльной системе оценивания
знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем
контроле.
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями
в пределах программы данного класса:
·
знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
·
понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями
при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи;
· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать
художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
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монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие
уровня чтения установленным нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роли важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных
средств языка.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» - 90
– 100 %; «4» - 75 – 89 %; «3» - 50 – 75 %; «2»- менее 59 %.
Оценка творческих работ.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный
материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть,
заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами,
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование
иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие
работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность
фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого
оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических
недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы
приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата
дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.
Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.
Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе
допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не
более 2-х грамматических ошибок.
Отметка ―3‖ ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и
правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не
более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы;
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отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству
оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым
положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.
Оценка дополнительных заданий.
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются
следующим образом: - ―5‖ – если все задания выполнены; - ―4‖ – выполнено правильно не
менее ¾ заданий; - ―3‖ – за работу в которой правильно выполнено не менее половины
работы; - ―2‖ – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.
При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - ―5‖ – нет ошибок;
- ―4‖ – 1-2 ошибки; - ―3‖ – 3-4 ошибки; - ―2‖ – допущено до 7 ошибок.
Критерии оценивания презентаций.
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в
программе PowerPoint.
Критерии
оценивания
Дизайн
презентации

Содержание

Параметры

Оценка

- общий дизайн – оформление презентации логично,
отвечает требованиям эстетики, и не противоречит
содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации
привлекательны и соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с
графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации
выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают
Средняя оценка по дизайну
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической последовательности;

Защита проекта

- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех использованных
ресурсов.
Средняя оценка по содержанию
- речь учащегося чѐткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы;
Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка
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Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление
презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях
Критерии оценивания учебного предмета «Иностранныйязык (английский язык),
иностранный язык (немецкий язык)»
Аудирование
–
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса.
–
Оценка «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 подробностей, не влияющих на
понимание содержания услышанного в целом.
–
Оценка «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.
–
Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для данного класса.
Говорение
–
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных
требований для данного класса.
–
Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся
выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых
норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах
программных требований для данного класса.
–
Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся
выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не
мешающими, однако, понять содержание сказанного.
–
Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или
высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче,
учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять
содержание большей части сказанного.
Чтение
–
Оценка «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.
–
Оценка «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.
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–
Оценка «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.
–
Оценка «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.
Письменная работа по английскому языку (немецкому языку)
Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно выполненных
заданий.
Виды работ

Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

90-100%

70-89%

50-69%

меньше 50%

Самостоятельная
работа, проверочная
работа, словарный
диктант
95-100%

75-94%

50 -74%

меньше 50%

Контрольная
работа
Тест

Критерии оценивания письменных творческих работ (сочинение, рассказ, статья,
эссе, письмо) по иностранному языку
–
Оценка «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.
–
Оценка «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.
–
Оценка «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.
–
Оценка «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 учебного предмета «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия»
5-6 классы
1. Оценка письменных работ обучающихся по математике.
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Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо
других заданий.
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если Обучающийся:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках,
которые Обучающийся легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,
если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание
ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при достаточном знании теоретического материала
выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
3.Оценка тестов по математике
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового
уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов
тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А
оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая
система оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку:
80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5»
60-79% от минимальной суммы баллов – оценка «4»
40-59% от минимальной суммы баллов – оценка «3»
0-39% от минимальной суммы баллов – оценка «2»
ученик не приступил к работе – оценка «1».
4.Оценка математических диктантов
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом
диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:
10-9 вопросов – оценка «5»
8-7 вопросов – оценка «4»
6-5 вопросов – оценка «3»
Менее 5 вопросов – оценка «2».
Ученик не приступил к работе – оценка «1».
Критерии оценивания учебного предмета «Информатика»
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
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информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и
специализированная терминология и символика;
- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
Оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, чертежах, блок - схем и выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах,
блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач все необходимые данные правильно занесены в условие;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ
литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной
логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но
не записана формула для конечного расчета;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий,
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от
общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные
расчеты;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных
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количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема
задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи.
Практическая работа на компьютере оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление
результата работы.
Оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение
навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению
поставленной задачи.
Оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
Оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена
не самостоятельно.
Тест оценивается следующим образом:
Оценка «5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
Оценка «4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
Оценка «3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
Оценка «2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
Критерии оценивания учебного предмета «История»
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;
-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;
-толковать
содержание
основных
терминов
исторической
и
общественнополитической лексики;
-демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
-составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
-преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые
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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;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких
знаний либо допустил очень много ошибок.
Отметка «1»- ставится, если учащийся отказался отвечать.
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
-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;
Отметка «1»отказался работать с контурной картой.
Нормы оценок тестовых заданий
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 81-100% тестовых заданий.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 61-80% тестовых заданий.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 41-60% тестовых заданий.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее 41% тестовых
заданий.
Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не приступил к работе.
Критерии оценивания учебного предмета «Обществознание»
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;
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логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по
историческому источнику;
- 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;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких
знаний либо допустил очень много ошибок.
Отметка «1»- ставится, если учащийся отказался отвечать.
Нормы оценок тестовых заданий
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 81-100% тестовых
заданий.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 61-80% тестовых
заданий.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 41-60% тестовых
заданий.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее 41% тестовых
заданий.
Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не приступил к работ.
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Критерии оценивания учебного предмета «География»
Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование
для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям
4. Показывает хорошее знание карты и использование ее при ответе; демонстрирует
верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
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.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные
термины.
3. В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины;
ответ самостоятельный; допускает неточности в изложении географического материала.
4. Дает не совсем полные определения понятий,
допускаетнезначительныенарушения
последовательности
изложения,
небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.
5. Показывает связное и последовательное изложение; при помощи наводящих
вопросов учителя восполняются сделанные пропуски.
6. При решении географических задач и использовании карты делает второстепенные
180

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
2. Материал
излагает
несистематизированно,
фрагментарно,
не
всегда
последовательно.
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. 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;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение.
8. Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии.
10. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.
11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Самостоятельные письменные, практические и проверочные работы
Оценка "5" ставится, если ученик:
Выполнил работу без ошибок и недочетов;
Допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Оценка "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 недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не приступал к выполнению работы;
2. Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
1. Время выполнения работы: 10-15 мин.
2. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
2.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
1. Время выполнения работы: 30-40 мин.
2. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных
ответов.
Критерии оценивания учебного предмета «Биология»
Оценка устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров
обобщать,
делать
выводы,
устанавливать
межпредметные
и
внутрипредметныесвязи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов 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 недочѐты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3»:
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 видоизменѐнные
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
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изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Критерии и нормы оценки знаний и умений
обучающихся за практические и лабораторные работы
Оценка «5» ставится, если:
1. Учащийся самостоятельно определяет цель данной работы; выполняет работу в полном
объѐме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее
точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила
техники безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии
с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях
два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные
выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в
ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно
формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок
(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и
т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на
результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в
соблюдении правил техники безопасности, которую Обучающийся исправляет по
требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной
части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Отметка «1» ставится, если ученик:
Полностью не усвоил материал.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
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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 оценка "3".
2.Или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка «1» ставится, если ученик:
Полностью не усвоил материал
Оценка тестовых работ
Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала:
Отметка «5»:выполнено 80-100% работы;
Отметка «4»: выполнено 60-79%;
Отметка «3»: выполнено 40-59%;
Отметка «2»: выполнено менее 40%.
Отметка «1» ставится, если ученик:
Полностью не усвоил материал.
Критерии оценивания учебного предмета «Физика»
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «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 также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики,
а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится в том случае, 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;
- учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
- правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей,
но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не
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
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формул;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух - трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх
недочѐтов;
- допустил четыре или пять недочѐтов.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочѐтов, чем необходимо для оценки «3».
Оценка письменных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх
недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка «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;
правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «5», но было допущено два - три недочѐта, не более одной
негрубой ошибки и одного недочѐта.
Оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильный результат и вывод;
- в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы не позволяет сделать
правильных выводов;
- опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
Критерии оценивания учебного предмета «Химия»
Оценка устного ответа
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
• ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
•
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
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Оценка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Оценка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя.
Оценка письменных работ
1. Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу.
Оценка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
проявлены
организационно-трудовые
умения
(поддерживаются
чистота
рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Оценка «4»:
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием
Оценка «3»:
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении
правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая
исправляется по требованию учителя.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя или
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
Оценка «5»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
• дано полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом
допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «3»:
• план решения составлен правильно;
•
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена
существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2»:
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и
оборудования, в объяснении и выводах; или задача не решена.
Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5»:
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• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Оценка «4»:
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»:
•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; или
отсутствие ответа на задание.
Оценка письменных контрольных работ
При выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить оценку «5»;
от 76 до 95% работы - «4»;
от 50 до 75% - «3»;
от
20
до
50%
«2».
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Критерии оценивания учебного предмета «Изобразительное искусство»
Художественно-творческие виды деятельности.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Полностью справляется с поставленной целью урока;
2. Верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все
компоненты изображения;
3. Умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное;
4. Творчески подходит к решению поставленной задачи.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера;
2. Гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить,
но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Не полностью справился с поставленной целью урока;
2. Допускает ошибки в композиции рисунка.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не справился с поставленной целью урока;
2. Допустил грубые ошибки в композиции рисунка.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не выполнил работу.
Самостоятельные письменные и проверочные работы
Оценка "5" ставится, если ученик:
3. Выполнил работу без ошибок и недочетов;
4. Допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
3. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
4. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
6. не более двух грубых ошибок;
7. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
8. или не более двух-трех негрубых ошибок;
9. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
10. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
3. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
4. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
3. Не приступал к выполнению работы;
4. Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
3. Время выполнения работы: 10-15 мин.
4. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
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ответов.
2.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
2. Время выполнения работы: 30-40 мин.
3. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.





Критерии оценивания учебного предмета «Музыка»
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации,
коллективного музицирования.
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы.
Учитывается:
степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через
средства музыкальной выразительности;
самостоятельность в разборе музыкального произведения;
умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на
основе полученных знаний.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный;
Отметка «4»
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами
учителя;
Отметка «3»
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;
Отметка «2»
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса. Учѐт полученных данных, с одной стороны,
позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого
задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его
музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия
опроса.
Критерии оценки:
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»
189

1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.
1.
2.

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и
не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение
невыразительное;
Отметка «2»
Исполнение неуверенное, фальшивое.
Музыкальная терминология
Критерии оценки:
Отметка «5»
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике.
Отметка «4»
Неточность 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»
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.
Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5»
Учащиеся правильно излагают изученный материал;
Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна,
скульптуры;
Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства
функционального художественно-образных начал и их социальную роль;
Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д.,
тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4»
Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера.
Отметка «3»
Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
Допускает неточности в изложении изученного материала.
Отметка «2»
Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
Не справляется с поставленной целью урока.
Музыкальная викторина
Критерии оценки:
Отметка «5»
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;
Отметка «4»
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;
Отметка «3»
Четыре музыкальных номера не отгаданы;
Отметка «2»
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.
Оценка тестовой работы.
Отметка «5»
При выполнении 100-90% объѐма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 76% объѐма работы
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Отметка «3»
При выполнении 75 - 50% объѐма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 0 % объѐма работы
Требования к ведению тетради
В тетрадь записываются:
1. Темы уроков.
2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и
созданных произведениях.
3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании.
4. Названия и авторы разучиваемых песен.
5. Сложно запоминающиеся тексты песен.
6. Музыкальные впечатления.
7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.)
8. В тетради ведется словарь музыкальных терминов.
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями,
рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами).
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником,
куда ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить.
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть.
Отметка «5» - систематическое ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех
изученных в четверти тем, аккуратность. Наличие словаря изученных терминов. Наличие
выполненных письменных домашних заданий.
Отметка «4» - к ведению тетради имеются незначительные замечания(отсутствует 1-2
темы или термина), при наличии всех выполненных письменных домашних заданий.
Незначительные замечания к эстетическому оформлению.
Отметка «3» - записи в тетради ведутся неэстетично, небрежно. Отсутствует более 2
изученных тем и/ или терминов.
Отметка «2» - отсутствие тетради по учебному предмету или полное отсутствие в ней
изученных тем и терминов.
Критерии оценивания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Оценка устных ответов учащихся.
Нормы оценки знаний, умений, навыков по основам безопасности жизнедеятельности.
1. Полнота правильность ответа
2. Степень осознанности, понимания изучаемого материала.
3. Умение пользоваться пособиями, приборами средствами защиты.
4.Умение и правильность выполнения упражнений и нормативов.
Оценка «5»
- полно излагается изученный материал;
- дается правильное определение изученных понятий;
- понимает материал, обосновывает свое суждение;
- применяет свои знания на практике, приводит необходимые примеры (самостоятельные
составленные);
- материал излагает последовательно и правильно;
- правильно выполняет упражнения и нормативы.
Оценка «4»
- ответ удовлетворяет требованиям критериям оценки «5», допускается 1-2 ошибки,
которые сам исправляет 1-2 недочета в последовательности изложенного вопроса или
191

выполняемого упражнения и норматива.
Оценка «3»
- учащийся показывает знание и понимание темы, но материал излагается неполно;
-допускает неточности в определении понятий и формулирование ответа;
- не умеет точно, глубоко и доказательно обосновать суждения и привести свои примеры.
- допускает более 2 недочѐтов при выполнении упражнений и нормативов.
Оценка «2»
- учащийся обнаруживает незнание большой части изучаемой темы, беспорядочно и
неумело излагает материал
- не может привести примеры;
- не знает правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях;
- не умеет правильно выполнять установленные упражнения и нормативы;
- не умеет оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях.
Оценка письменных тестовых заданий
Тесты, состоящие из 5 вопросов можно использовать на каждом уроке после изучения
учебного материала, с целью проверки знаний материала предыдущего урока или в конце
текущего урока для закрепления полученных знаний. Тесты из 10-15 вопросов
используются для периодического контроля после изучения нескольких общих тем или
раздела. Тесты из 20-30 вопросов используются для промежуточной аттестации в конце
учебного года.
При оценивании используется следующая шкала:
За каждый правильный ответ – 1 балл;
За отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов.
Для тестов из 5 (пяти) вопросов:
оценка «5» - нет ошибок;
оценка «4» - одна ошибка;
оценка «3» - две ошибки;
оценка «2» - три ошибки.
Для тестов из 10-30 вопросов:
оценка «5» - от 90% и более правильных ответов;
оценка «4» - от 60% до 89% правильных ответов;
оценка «3» - от 40% до 59% правильных ответов;
оценка «2» - менее 40% правильных ответов.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «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.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования
правил техники безопасности.
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения
приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.

-

Критерии оценивания учебного предмета «Технология»
Критерии оценок за практические работы.
Критерий по точности:
Отлично – если отклонения меньше или равно 1/3 поля допусков.
Хорошо – если отклонения меньше или равно 1/2 поля допусков.
Удовлетворительно – если отклонения от больше 1/2 до меньше 1 поля допусков.
Неудовлетворительно – за исправимый брак.
Единица – за неисправимый брак.
Критерии по нормам времени:
Отлично – меньше или равно нормы времени
Хорошо – 15% больше нормы времени.
Удовлетворительно – 20% больше нормы времени.
Неудовлетворительно – 50% больше нормы времени.
Единица – невыполнение задания за время прохождения данной темы.
Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии
Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу
Оценка «5» ставится, если учащийся:
полностью освоил учебный материал;
умеет изложить его своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при
его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить его своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
полностью не усвоил учебный материал;
не может изложить знания своими словами;
не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
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Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторнопрактических работ
«5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и
другими средствами.
«4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и
другими средствами.
«3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения
работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
«2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
«1» ставится, если учащийся: не может спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
отказывается выполнять задание.
Проверка и оценка практической работы учащихся
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в
срок;
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
«2»- не соответствует работа, содержащая 10-50 % правильных ответов.
«1»- не справился с работой, содержащая 0-10 % правильных ответов.
Критерии оценки проекта:
1.
Оригинальность темы и идеи проекта.
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2.
Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).
3.
Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4.
Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве
изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность).
7.
Информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации)
Критерии оценивания учебного предмета «Основы духовно-нравственных
культур и народов России»
Нормы оценок тестовых заданий
Отметка «5»выставляется в том случае, если учащийся выполнил 81-100% тестовых
заданий.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 61-80% тестовых
заданий.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся выполнил 41-60% тестовых
заданий.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее 41%
тестовых заданий.
Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не приступил к работе.
Самостоятельные итоговые творческие работы применяются для промежуточной
аттестации учащихся. Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде
написания сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в
форме реферата, который готовится учащимся заранее и затем защищается.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
1.Соответствие названия проекта содержанию 0-1
2.Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, вывод 0-6
3.Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-2
4.Текст грамотно написан, идеи ясно изложены и структурированы 0-3
5.Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм (когнитивный компонент),
наличие позитивного отношения к нормам (ценностный компонент), принятие норм
(эмоциональный компонент), поведение в соответствии с нормами 0-4
Максимальный балл – 16
Отметка «5»- 14-16 баллов;
Отметка «4»- 11-13 баллов;
Отметка «3»- 8-10 баллов;
Отметка «2»- меньше 8 баллов;
Отметка «1»-ученик не выполнил работу.
Критерии оценивания учебного курса
«Лингвистический анализ текста» 8 класс
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении
отдельных разделов курса.
Оценка качества образования производится по системе «зачѐт/незачѐт».
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Тестирование:
50-100% - «зачѐт»
Менее 50% - «незачѐт»
Практическая работа, самостоятельная работа:
«Зачѐт» при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«Незачѐт» 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, процессе.
«Зачѐт»
раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой (допускаются
недочѐты);
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины (допускаются
недочѐты);
правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу, возможно с помощью
учителя (допускаются недочѐты);
отвечал самостоятельно или с наводящими вопросами учителя.
«Незачѐт»
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.
Критерии оценивания учебного курса
«Технология подготовки к ГИА» 8 класс
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении
отдельных разделов курса.
Оценка качества образования производится по системе «зачѐт/незачѐт».
Тестирование:
50-100% - «зачѐт»
Менее 50% - «незачѐт»
Практическая работа, самостоятельная работа:
«Зачѐт» при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«Незачѐт» 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, процессе.
«Зачѐт»
раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой (допускаются
недочѐты);
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изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины (допускаются
недочѐты);
правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу, возможно с помощью
учителя (допускаются недочѐты);
отвечал самостоятельно или с наводящими вопросами учителя.
«Незачѐт»
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.
Критерии оценивания курса внеурочной деятельности
«Экология родного края» 6 класс
Оценивание проекта
«Зачѐт»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта.
3. Проявлены творчество, инициатива.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,
соответствует заявленной теме.
«Незачѐт» Проект не выполнен или не завершен.
Критерии оценивания творческих проектов учащихся
1. Критерий «Достижение цели проекта»

Балл

Цель достигнута

3

Цель достигнута частично

2

Путь к цели только намечен

1

Цели не достигли

0

2. Критерий «Творческая самостоятельность проекта»
Идея проекта оригинальная, яркая, неожиданная,
предложена членами команды

3

Идею проекта помог сформулировать учитель, члены
команды ее разработали

2

Идею проекта предложил учитель и совместно
разрабатывал с командой на всех этапах

1

Не смогли разработать оригинальную идею

0

3. Критерий «Воплощение идеи»
Идея проекта воплощена полностью, форма

3
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соответствует содержанию
Идея проекта воплощена, но есть «шероховатости» в
форме

2

Идея проекта воплощена частично

1

Идея проекта не нашла достойного воплощения

0

Таблица перевода технических баллов в проценты и отметки
Проценты

Отметки

От 0 до 30 % (0-5 баллов)

Незачѐт

От 95 % (13-15 баллов)

Зачѐт
Лист самооценки учащихся «Мой проект»

№

Критерии и дескрипторы

1.

Зачем ты реализуешь проект?

2.

3.

Балл

Для решения собственной проблемы

3

Для решения «чужой», но интересной и для меня проблемы

2

Просто выполняю требование учителя

1

Не знаю

0

Какую позицию занимаешь в выработке проектного замысла?
Активно обсуждаешь, критикуешь, отбираешь и оцениваешь материал,
выдвигаешь гипотезы по решению проблемы

3

Участвуешь в обсуждении ситуации и проблемы, оцениваешь выдвинутую
гипотезу, но пока не готов выдвинуть свою

2

Наблюдаешь со стороны, но готов выполнить любые требования
руководителя проекта

1

Не участвовал (не хочу, не могу, не понимаю, неинтересно)

0

Как ты думаешь, твой проект
направлен на решение культурной проблемы (самопознание,
самоопределение, развитие культурной традиции и т.п.)?

3

решает локальную задачу («улучшение конкретной ситуации»)?

2
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4.

5.

6.

7.

выполняется по заданному алгоритму («Что-то сделать по заданному
образцу»)?

1

Не определился с содержанием проекта

0

Какие выбирались средства для реализации проектного замысла?
Удалось найти собственные средства для решения поставленной задачи

3

Испытывали затруднение в выработке средств, обратились за помощью к
учителю, в конце концов, разработали по аналогии с предложенными

2

Средства для реализации замысла предложил учитель

1

Не смог найти средства реализации проекта

0

Как проработан твой проект содержательно?
Глубоко, качественно, эффективно проработано содержание проекта,
привлечено максимальное количество информационных источников

3

Содержание проекта в целом проработано, привлечено 2-3 информационных
источника, указанных учителем

2

Содержание проекта проработано в общих чертах, 1 информационный
источник, указанный учителем

1

Содержание не проработано

0

Способен ли ты работать «в команде»?
Выступаешь инициатором и можешь создать «команду» для реализации
задуманного; учитываешь интересы всех членов «команды»; умеешь
слушать и слышать, договариваться

3

Выступаешь инициатором и можешь создать «команду» для реализации
своих замыслов; умеешь объяснить и поставить перед другими задачи

2

Выполняешь задания учителя/ руководителя проекта, не обсуждая, не
оценивая, не критикуя

1

В обсуждении не участвовал, задания не выполнял

0

Готов ли соблюдать проектную дисциплину?
Знаешь все этапы проектной деятельности и готов пошагово реализовывать
проект от замысла до его воплощения и представления

3

Проявил самостоятельность на всех этапах проектирования, кроме «замысла
и порождения новой идеи» (данный этап организовал учитель)

2

Осуществлял деятельность по алгоритму, разработанному учителем и под
руководством учителя

1
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Пока не смог организовать деятельность
8.

0

Каким видишь результат?
«Открыто», «изобретено», «сотворено» что-то новое (как следствие – «новое
в себе»: новые знания, личностные качества, умения, открыл в себе
способности), возник новый проект

3

Замысел реализовал, «продукт» предъявил и получил хорошую оценку

2

Участие в проектной деятельности принял, но в «продукте» нет ничего
«твоего»/ не смог довести проект до завершения

1

Не принял участия в проектной деятельности

0
ВСЕГО

24

Если ты набрал 24 - 23балла, то владеешь высоким уровнем проектной 24культуры, можешь самостоятельно задумывать и реализовывать 23
проекты
Если ты набрал от 22 до 16 баллов, то ты владеешь многими 22элементами проектной культуры, но пока не умеешь порождать 16
проектные идеи
Если ты набрал от 15 до 10 баллов, то ты делаешь первые шаги в 15проектировании 10

Критерии оценивания курса внеурочной деятельности«Робототехника»5-6 класс
Критерии оценки защиты проектов
Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 3 балла):
Цель не сформулирована
0
Цель сформулирована нечетко
1
Цель сформулирована, но не обоснована
2
Цель четко сформулирована и убедительно обоснована
3
Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта (максимум 3 балла):
План отсутствует
0
Представленный план не ведет к достижению цели проекта
1
Представлен краткий план достижения цели проекта
2
Представлен развернутый план достижения цели проекта
3
Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)
Тема проекта не раскрыта
0
Тема проекта раскрыта фрагментарно (не все аспекты темы раскрыты в проекте)
1
Тема проекта раскрыта поверхностно (все аспекты темы упомянуты, но раскрыты неглубоко)
2
Тема проекта раскрыта полностью и исчерпывающе
3
Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования
(максимум 3 балла):
Использована не соответствующая теме и цели проекта информация
0
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Большая часть представленной информации не относится к теме работы
1
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 2
однотипных источников
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников
3
Критерий 5. Степень самостоятельности автора, творческий подход к работе в проектах
(максимум 3 балла):
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора
0
Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 2
самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора,3
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы
творчества

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления письменной части
(максимум 3 балла):
Письменная часть проекта отсутствует
0
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать 2
ей соответствующую структуру
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 3
установленными правилами
Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла):
Проектный продукт отсутствует
0
Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 1
использования, соответствие заявленным целям)
Продукт не полностью соответствует требованиям качества
2
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 3
соответствует заявленным целям)
Критерий 8. Качество проведения презентации (максимум 5 баллов):
Презентация не проведена
0
Выступление не соответствует требованиям проведения презентации
1
Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, но оно вышло за рамки 2
регламента
Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 3
регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на
вопросы, доказывать точку зрения).
Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 4
регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, но сама презентация не
достаточно хорошо подготовлена
Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки 5
регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо
подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию
Критерий 9. Качество проектного продукта (максимум 3 балла):
Проектный продукт отсутствует
0
Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 1
использования, соответствие заявленным целям)
Продукт не полностью соответствует требованиям качества
2
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 3
соответствует заявленным целям)
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Отметка за выполненный проект ставиться в соответствии набранному количеству баллов:
«ЗАЧЁТ» - ставиться за правильное и точное выполнение проекта при отсутствии ошибок
при защите проекта, за правильное выполнение проекта с учетом незначительных ошибок
при защите проекта, выполнение проекта с учетом неточностей и незначительных ошибок
при защите (17 – 29 баллов)
«НЕЗАЧЁТ» - за невыполнение проекта или несоответствие проекта критериям
оценивания (0 – 16 баллов)
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
«Зачѐт» ставится, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
«Незачѐт» ставится, если ученик:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Для практических работ
«Зачѐт»- оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач построенных на
опорном учебном материале;
«Незачѐт» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного.
Критерии оценивания курса внеурочной деятельности«Волейбол»7 класс
По курсу оцениваются физическая подготовленность, практические умения и
навыки, навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, динамика
(прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или предшествующими
промежуточными значениями (учитывается уровень физической подготовленности),
сформированность общеучебных действий.
Критерии оценивания учащихся по курсу внеурочной деятельности «Волейбол» :
«Зачет» ставится в зависимости от следующих условий:
- учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила
повеления в спортивном зале, соблюдает гигиенические требования;
- учащийся продемонстрировал сдвиги в формировании навыков, умений в
развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия;
- учащийся овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий,
необходимыми теоретическими и практическими в области спорт. игры.
- учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в
судействе.
«Незачет»ставится в зависимости от следующих условий:
-Учащийся не посещает занятия по курсу (более 50%)
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- учащийся не выполняет требования по технике безопасности и правилам поведения в
спортивном зале и на стадионе, не соблюдает гигиенические требования;
-упражнение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 2
грубых ошибок;
Критерии оценивания курса внеурочной деятельности«Финансовая грамотность» 6
класс
Критерии оценивания тестирования
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Оценка «зачѐт»: 14 – 25 баллов
Оценка «незачѐт»: 0 – 13 баллов
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
«Зачѐт» ставится, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
«Незачѐт» ставится, если ученик:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Для практических работ
«Зачѐт»- оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач построенных на
опорном учебном материале;
«Незачѐт» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного.
Формы представления образовательных результатов
 анализы письменных работ, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
 оценочные листы;
 портфель достижений;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;
 защита проектов.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА
регламентируется Законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности. ГИА включает в себя два обязательных
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экзамена (по русскому языку и математике), а также два экзамена по другим учебным
предметам (физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранный язык, информатика) обучающиеся сдают по своему выбору. Для
обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные программы основного
общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до
двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. ГИА проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ). ОГЭ проводится с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае, если обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное
количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
Итоговая отметкапо предмету выносимому на ГИА складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца.
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
результатамиосвоения основной образовательной программы основного общего
образования;
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Состав инструментария оценивания
Инструментарийоценивания - контрольно-измерительные материалы для проведения
промежуточной аттестации размещены в приложении 1 к основной образовательной
программе основного общего образования.
Оценка эффективности деятельности образовательной организации
Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения
планируемых результатов освоения ООП ООО, являются основой для оценки результатов
деятельности Школы, которая осуществляетсяв ходе еѐ аккредитации, независимой
оценки качества образования, а также в рамках внутренней системы оценки качества
образования, в соответствии с Уставом Школы и локальными нормативными актами
Школы. При этом учитываются:
̶ результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
̶ условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
̶ особенности контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность МБОУ «Бобровская средняя школа» и педагогов и, в частности,
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования
направлена на:
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего
образования;
повышение
эффективности освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных
действий;
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 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научнопрактические конференции, национальные образовательные программы и т.д.);
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, презентации
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного
использования средств ИКТ и сети Интернет.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия.
Универсальные учебные действия (далее – УУД) – это действия, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, поэтому
программа развития УУД играет ключевую роль в ООП ООО МБОУ "Бобровская средняя
школа".
Цель программы: обеспечение системного подхода к формированию
универсальных учебных действий в рамках образовательной деятельности школы.
Задачи, которые решает программа:
1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
3) охарактеризовать систему типовых заданий для применения универсальных
учебных действий в жизненных ситуациях;
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных
учебных действий в структуре образовательной деятельности.
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные
учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
определяется тремя взаимодополняющими положениями:
формирование универсальных учебных действий как цель образовательной
деятельности определяет его содержание и организацию;
формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин;
спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен,
поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании –
определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут
формироваться конкретные виды универсальных учебных действий.
Состав и характеристика УУД
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми
целями общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
В блок личностных универсальных учебных действий входят:
- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые
на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и
личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный
аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие
организацию учащимся своей учебной деятельности:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата;
- составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению
препятствий.
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В блоке универсальных действийпознавательной направленности целесообразно
различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия
постановки и решения проблем.
В число общеучебных входят:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование
объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область);
-умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели;
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;
- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинноследственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных действий входят:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ;
- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка
вопросов;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера;
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- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД - задача, сквозная для всей образовательной деятельности
(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком
именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности)
реализовывать программу по развитию УУД;
4) 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;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности;
6) 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, однако учебная деятельность в основной школе приближается к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате
изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
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 универсальных учебных
действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках курсов, курсов
внеурочной деятельности, индивидуально-групповых занятий.
Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных
результатов
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных,
так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов:
1. Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на
«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».
Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
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2. Предметы «Литература»прежде всего способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника,
способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни».
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует
формированию познавательных универсальных учебных действий.
3. Предметы «Иностранный язык(английский язык)» и «Иностранный язык
(немецкий язык)», наряду с достижением предметных результатов, нацелены на
личностное развитие ученика, обеспечивают «формирование дружелюбного и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Эти
же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивают
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
4. Предметы «История России» и «Всеобщая история» через две главные группы
линий развития обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося,
усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур».
5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее
важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
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ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплѐнным в Конституции Российской Федерации».
6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует
«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные
универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами
картографической грамотности и использования географической карты как одного из
языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций
использования территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному развитию
7. Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено
«формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем
очевидной ролью математики является формирование коммуникативных универсальных
учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным
языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».
8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений
формализации и структурирования информации».
9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно
«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных
результатов.
10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой
природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях».
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру –
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды».
11.Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует
решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных
представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения,
а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную
роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого
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предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде
всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности,
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого,
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем
самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
13.
Предмет
«Технология»
имеет
чѐткую
практико-ориентированную
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных
действий путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений
устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения
прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.
14. Предмет "Основы духовно нравственной культуры народов России" нацелен
на развитие познавательных универсальных учебных действий и личностное развитие
обучающегося.. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой
информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое
другое.
15.
Предметы
«Физическая
культура»
и
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных
действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций».
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
В рамках ФГОС ООО мы понимаем под воспитанием «управляемую систему
процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны,
саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого
саморазвития ценностям и интересам общества».
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом
направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение
учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в
своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и
полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать
хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.
Условия и средства примененияуниверсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
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сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль
и т.д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества применение
коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими
показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации
совместного действия можно отнести:
 распределение учебных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включѐнного в деятельность);
 коммуникацию
(общение),
обеспечивающую
реализацию
процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задач и условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы);
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а
также вербальными и невербальными средствами общения между учителем и учениками
и между самими обучающимися.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и
отношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
школьников как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет
обучающихся на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это
порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще
всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут
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проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к
выполнению. Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за
обучающимися закреплены определѐнные модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет
роли самостоятельно, исходя из своего желания;
 участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие
позиции – руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если
они будут обнаружены;
2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные
знания и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть
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деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными,
познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов.
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для
формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным
содержанием. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и
компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е.
умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким
образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности, которые включают:
 познавательные и учебные мотивы;
 учебную цель;
 учебную задачу;
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка);
 самоконтроль и самооценку.
Развитие УУД должно осуществляться по следующей схеме:
 выделение предметных дисциплин, наиболее значимых для формирования
конкретных видов универсальных учебных действий;
 определение конкретной формы универсального учебного действия,
применительно к предметной дисциплине;
 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных
свойств УУД.
Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД:
«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать»,
«моделировать»,
«создавать»,
«оценивать»,
«корректировать»,
«использовать»,
«прогнозировать».
Типовые задачи применения универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом
виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение – анализ – синтез оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
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 Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех
или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом; сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД; избыточными с точки зрения выраженности в
них «зоны ближайшего развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность
оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е.
предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые
из ее условий.
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Типы задач
Личностные УУД
на личностное
самоопределение; на
развитие Я-концепции; на
смыслообразование; на
мотивацию; на нравственноэтическое оценивание

Виды задач
Участие
в
проектах;
подведение итогов урока;
творческие
задания;
зрительное,
моторное,
вербальное
восприятие
музыки;
мысленное
воспроизведение картины,
ситуации, видеофильма;

Коммуникативные УУД
на учѐт позиции партнѐра, на
организацию и
осуществление
сотрудничества,
на передачу информации и
отображению предметного
содержания,
тренинги коммуникативных
навыков,
ролевые игры, групповые
игры
1. Ответь на вопрос: чему я
научился на уроке?

Самооценка
события,
происшествия;
дневники
достижений;
составь задание партнеру,
отзыв на работу товарища,
групповая
работа
по
составлению
кроссворда
«отгадай, о ком говорим»,
диалоговое
слушание
(формулировка
вопросов
для обратной связи)

2. Подготовь устный ответ на
вопрос, нужно ли человеку
изучать родной язык.
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Примеры заданий
 Ответь на вопрос: чему я
научился на уроке?
 Подготовь устный ответ
на вопрос, нужно ли
человеку
изучать
иностранный язык.
 Вспомни,
каковы
особенности
текстаописания.
Напиши
о
характере,
душевных
качествах близкого тебе
человека.
 В некоторых странах
поставлены
памятники
литературным героям. Во
Франции есть памятник
д‘Артаньяну.
Как
ты
думаешь, почему герой А.
Дюма был удостоен этой
чести?
 Прочитай стихотворение
М.
Лермонтова
«Бородино». Подумай, что
важнее для автора –
передать
историческую
правду о Бородинском
сражении или дать оценку
этому событию, подвигу
солдат? Ответ обоснуй.
 «Подготовь рассказ...»,
 «Опиши
устно...»,
«Объясни...»
 Выучи правило, расскажи
товарищу
В
группах
создайте
компьютерную
презентацию на тему «Вода
в природе». Составьте две
команды. Первая команда
будет
представлять
земноводных, а вторая –
рыб. Команды по очереди
высказывают по одной
фразе о том, кто лучше
приспособлен к условиям
обитания.
Выигрывает
команда,
высказавшаяся

3.
Вспомни,
каковы
особенности
текстаописания.
Напиши
о
характере,
душевных
качествах близкого тебе
человека

Познавательные УУД
задачи
и
проекты
на
выстраивание
стратегии
поиска решения задач;
задачи
и
проекты
на
сериацию,
сравнение,
оценивание;
задачи
и
проекты
на
проведение эмпирического
исследования;
задачи
и
проекты
на
проведение теоретического
исследования
задачи на смысловое чтение

«Найди отличия»
(можно задать их
количество)
«На что похоже?»
поиск лишнего
«Лабиринты»
«цепочки»
упорядочивание
хитроумные решения
составление схем-опор
работа с разного вида
таблицами
составление и
распознавание
диаграмм
работа со словарями
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последней.
 Представь,
что
ты
переписываешься с другом
из далѐкой страны. Он
хочет поздравлять твою
семью
с
главными
праздниками
России
и
просит тебя рассказать о
каждом из них. Что ты
напишешь ему?
 Посоветуй друзьям, как
надо себя вести, чтобы
избежать
переломов
и
вывихов.
 В классе на заседании
«Географического
общества»
расскажи
ребятам
о
своѐм
путешествии. Будь готов
ответить на их вопросы.
 Прочитай басню «Ворона
и лисица» и подготовь с
товарищем
ее
инсценировку.
 По какому принципу
объединены слова? Найдите
лишнее слово.
 Пользуясь
толковым
(фразеологическим)
словарем, объясни значение
слова (оборота).
 Распредели
слова
с
буквами е, ѐ, ю, я по двум
столбикам. Сформулируй
вывод.
 Определи тему текста и
тему каждой части. Составь
и запиши план. Выдели в
каждой части ключевые
слова.
 Проведи
небольшой
эксперимент: запиши 10
слов, которые ты чаще
всего используешь в речи.
Сравни свои слова с теми,
которые записали другие
ребята. Что получилось?
Какой
вывод
можно
сделать?

Регулятивные УУД
на планирование;
на рефлексию;
на ориентировку в
ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на оценивание;
на принятие решения;
на самоконтроль;
на коррекцию

 Отметь
признаки,
которые
подтверждают
принадлежность человека
млекопитающим.
 Представь,
что
ты
учѐный-историк и перед
тобой находятся памятники
культуры Древней Руси.
Внимательно
рассмотри
иллюстрации в учебнике и
определи, что они могут
рассказать тебе о жизни
людей в Древней Руси.
 Переведи и запиши на
математическом
языке:
разность
числа
всех
предметов, которые ты
изучаешь, и числа твоих
любимых предметов.
 Среди данных четырѐх
задач найди такие задачи,
математические
модели
которых совпадают…
 Расставь
предложения
так,
чтобы
получился
связный текст.
 Выбери слова, имеющие
одинаковый
морфемный
состав.
 Какие из данных слов
являются
заимствованными?
По
каким признакам ты это
определил?
«преднамеренные ошибки»;  Спланируй работу
поиск информации в
 Проверь работу товарища,
предложенных источниках
исправь
возможные
взаимоконтроль;
ошибки,
объясни
самоконтроль;
правописание.
«ищу ошибки»;
 Составь
алгоритм
КОНОП
(контрольный действий
для
опрос на определенную синтаксического разбора.
проблему)
 Составь
правила
эффективного
ведения
дискуссии.
 Определи цель и (или)
задачи урока.
 Сформулируй проблему, с
которой ты столкнулся, и
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попробуй составить план
действий
для
еѐ
разрешения.
 Запиши свой режим дня.
Составь
хронокарту
и
определи
эффективность
распределения
и
расходования времени.
 Составь
программу
действий и вычисли
 Составь
алгоритм
применения правила.
 Вставь
пропущенные
буквы, проверь себя по
словарю,
оцени
свою
работу.







Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности определяются как их личностными
мотивами, так и социальными;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельности организуются таким образом,
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т.д.;
3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности.
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся являются:
исследовательское (деятельность учащихся направлена на решение творческой,
исследовательской проблемы);
инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей,
замыслов, идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в
конкретных условиях);
прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут
быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа
действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных
несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный
сборник и т.д.);
бизнес-проектирование (составление бизнес-плана – обоснования основных шагов,
которые намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или
создания новой фирмы);
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 информационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и
обобщение для широкой аудитории);
 социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-значимых
проектов);
 игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, имитируются
социальные или деловые отношения, осложненные гипотетическими игровыми
ситуациями).
Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся характеризуется наличием цифровых образовательных ресурсов,
совокупностью технологических средств информационных и коммуникационных
технологий (компьютеры, иное ИКТ оборудование), открытым доступом в сеть Интернет,
наличием беспроводной сети для выхода в Интернет, укомплектованностью библиотеки
школы учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы основного общего образования, печатными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, наличием
учебников с электронными приложениями, являющимися их составной частью, фондом
дополнительной литературы.
Проектная деятельность является составной частью образовательной деятельности
школы и проходит в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Направления

Формы организации учебноисследовательской и проектной
деятельности
Урочная
Внеурочная
деятельность
деятельность
Исследовательское Выполнение заданий Образовательные
исследовательского экспедиции.
характера на любых Походы. Экскурсии.
предметах (включая Интеллектуальные
домашние задания). марафоны.
Учебный
Конференции.
эксперимент.
Факультативные
Практические
занятия. Круглые
занятия.
столы. Дискуссии,
Лабораторные
дебаты.
занятия. УрокИнтеллектуальные
исследование.
игры. Публичные
Урок-лаборатория.
защиты.
Урок-рассказ об
Олимпиады,
учѐных. Урокконкурсы.
экспертиза.
Урок «открытых
мыслей». Семинар.
Инженерное.
УрокИнтеллектуальные
Прикладное.
изобретательство.
марафоны.
Информационное
Урок «Удивительное Конференции.
рядом». Урок
Факультативные
«Патент на
занятия. Публичная
открытие». Урокзащита. Экскурсии.
экспертиза.
Профессиональные
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Продукты учебноисследовательской и
проектной
деятельности
Научноисследовательская
и
реферативная работа
(включая
таблицы,
схемы,
диаграммы,
графики,
модель,
результаты
исследовательских
экспедиций, обработки
архивов и мемуаров).

Макеты,
модели,
рабочие
установки,
схемы,
план-карты.
Презентации. Постеры,
альбомы,
буклеты,
брошюры,
книги.
Декоративно-

Практические
занятия.
Лабораторные
занятия.
Урок
«открытых
мыслей».

Социальное

Игровое

Творческое

Урок-защита
социальных
проектов.
Дискуссии.
Урок «открытых
мыслей».
Выполнение
заданий,
направленных на
разработку учебного
занятия, способов
организации
сотрудничества на
уроке,
социологических
анкет и т.п.
Нетрадиционные
уроки (урок-сказка,
брейн-ринг,
викторина,
путешествие и т.п.).

Урок –творческий
отчѐт.
Нетрадиционные
уроки (урок-сказка,
викторина,
путешествие и т.п.).

пробы.
Практические
занятия.
Мастерские.

прикладные изделия.
Документальные
фильмы,
мультфильмы.
Сценарии
мероприятий.
Вебсайты, компакт-диски.
Программное
обеспечение.
Разработка
Социальная
акция.
социальных
Интервью. Альбомы,
проектов.
буклеты,
брошюры,
Социальные
книги. Эссе, рассказы,
практики (например, стихи, рисунки. Вебтимуровская
сайты,
программное
работа).
обеспечение, компактПрофессиональные
диски.
пробы.
Социологические
опросы. Квесты.

Интеллектуальные
марафоны.
Интеллектуальные
игры.
Конкурсы.
Квесты

Выставки,
тематические вечера,
концерты.
Игры.
Документальные
фильмы,
мультфильмы.
Сценарии
мероприятий.
Игры.
Конкурсы. Альбомы,
буклеты,
Концерты.
брошюры, книги. Эссе,
Праздники.
рассказы,
стихи,
Литературные
рисунки.
Выставки,
вечера и др.
тематические вечера,
концерты.
Игры.
Документальные
фильмы,
мультфильмы.
Сценарии
мероприятий.

Для организации проектной деятельности обучающихся 5-9 классов используются
как коллективные проекты в рамках одного предмета, так и индивидуальные проекты.
Работа обучающихся над проектом осуществляется в урочное время на протяжении
одного или нескольких уроков. Тема проекта учащихся 5-6 классов определяется
учителем самостоятельно или в диалоге с обучающимися. Тему, план и форму
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презентации проекта учащийся 7-9 классов определяет по согласованию с руководителем
проекта (учителем-предметником). Время выполнения проекта: не более одной четверти.
Содержание, виды и формы организации учебной деятельностипо формированию и
развитию ИКТ – компетенций обучающихся
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий,
которую условно можно разделить на несколько компонентов:
• владение поиском и передачей информации,
• презентационные навыки,
• основы информационной безопасности.
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции,
что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько
в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем
предметным областям. В настоящее время значительно присутствие компьютерных и
Интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося. В этой связи
обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне
образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности
МБОУ "Бобровская средняя школа" в сфере формирования ИКТ- компетенций становятся
поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении
планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.
Формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
обучающихся:
• урок (по всем предметам учебного плана, в том числе уроки информатики);
• курсы,
• индивидуальная творческая и исследовательская деятельность;
• курсы внеурочной деятельности.
В большей степени оценить сформированность ИКТ-компетенций у обучающегося
может учитель информатики и руководитель индивидуального учебного проекта,
выполнение которого на ступени основного общего образования обязательно и является
формой промежуточной аттестации.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
• задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов,
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности;
• 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 web-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования
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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 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
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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 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
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управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и
информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использования информационно-коммуникативных технологий
1. Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Результаты достигаются в рамках предметов «Технология», «Информатика», а
также во внеурочной и внешкольной деятельности.
2. Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
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• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник получит
возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трѐхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Биология», предметной
области «Искусство», а также во внеурочной деятельности.
3. Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
4. Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
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• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
5. Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметной
области «Искусство», а также во внеурочной деятельности.
6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», предметной области
«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.
7. Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
228

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.
8. Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете. Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных
наук, предметов «Обществознание», «Математика».
10. Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
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• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных
наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного
предмета или на межпредметной основе
Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
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 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров
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.
Педагоги школы владеют представлениями о возрастных особенностях,
обучающихся основной школы, систематически проходят курсы повышения
квалификации, в том числе, посвящѐнные ФГОС, участвовали в разработке программы по
формированию УУД, могут строить образовательную деятельность в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД, осуществляют
формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности. Характер
взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об условиях
формирования УУД.
В оплате труда педагогов предусмотрена оплата дополнительных трудозатрат, связанных
с руководством проектной деятельностью.
Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся характеризуется наличием цифровых образовательных ресурсов,
совокупностью технологических средств информационных и коммуникационных
технологий (компьютеры, иное ИКТ оборудование), открытым доступом в сеть Интернет,
наличием беспроводной сети для выхода в Интернет, укомплектованностью библиотеки
школы учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы среднего общего образования, печатными
образовательными ресурсами, наличием учебников с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, фондом дополнительной литературы.
Подробное описание кадровых условий реализации программы, материальнотехнических условий и информационно-методических условий дано в п. 3.4 настоящей
программы.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической
конференции; консультаций; вебинаров; мастер-классов, тренингов, круглых столов,
открытых занятий, районных (межшкольных) методических объединений.
Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся, соответственно, 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.
231

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения
действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность);
обобщенность; критичность и освоенность.
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей,
материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями)
форма действия;
- действие в словесной, или речевой, форме;
- действие в уме — умственная форма действия.
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как
развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего
развития).
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для
достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие
особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности
поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не
всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без
понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия.
Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых
для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в
значительной степени обеспечивают обобщенность действия.
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся
действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта
переноса характеризует меру обобщенности действия.
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его
функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания
адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора
оснований выполнения действия.
Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные
характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой.
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных
и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов;
тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Методы определения уровня формирования компетенций учащегося.
Стандартизированный тест- это тест, производимый в максимально
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку
учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, притом, что каждый из них
сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на
определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не
предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое
задание (в тестах по медицине - ситуационная задача, в текстах по русскому языку анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут
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проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для
итогового контроля.
Еще один перспективный метод – портфель достижений - комплексы
индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты,
сочинения, эссе, решения задач и т.п. Портфель достижений позволяет выяснить не только
то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу
между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно
будет входить в его портфель достижений, то есть вырабатывает навыки оценки
собственных достижений. Существенная положительная динамика в уровне развития
универсальных учебных действий учащихся и в умении применять полученные знания в
жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый
образовательный результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей,
содержания и технологий обучения, подтвердилась.
С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения,
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых
результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей,
отслеживать эффективность образовательной программы. Это налагает особые
требования на выстраивание системы оценивания, в частности:
- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
- использование критериальной системы оценивания;
- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания,
- субъективные и объективные методы оценивания;
- стандартизованные оценки;
- интегральную оценку, в том числе – портфель достижений, и
дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование
правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития своего собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами,
целью получения информации.
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по каждому учебному действию.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися УУД
Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися универсальных
учебных действий осуществляется через выполнение ежегодной аттестационной
метапредметной работы и через анализ и интерпретацию Портфеля достижений.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
Портфеля достижений, в характеристике выпускника соответствующего уровня делаются
выводы о:
 сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования на следующем уровне образования;
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 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.
2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности
Содержание учебных предметов
Русский язык
5 класс
Основные сведения о языке и речи
Русский язык – национальный язык русского народа
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и
разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речевой этикет. Речь как
деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо
Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, основная
мысль текста. Микротема текста. Простой и сложный план текста. Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их строение, смысловые и
языковые особенности. Сочетание разных типов речи в тексте. Способы развития темы в
тексте. Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи
предложений в тексте. Абзац – структурно-смысловая часть текста. Изобразительновыразительные средства языка в тексте. Эпитет, метафора, олицетворение
Синтаксис и пунктуация
Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. Словосочетание, его
признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова
Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее функции,
логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения.
Распространенное и нераспространенное предложение. Второстепенные члены
предложения: определение, дополнение, обстоятельство, способы их выражения.
Предложения с однородными членами предложения. Смысловые, интонационные и
пунктуационные особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения.
Интонация, пунктуация предложений с однородными членами предложения.
Предложения с обращением. Интонация, пунктуация предложений с обращением.
Предложения с вводными конструкциями. Функции, интонация, пунктуация предложений
с вводными конструкциями. Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация
предложений с прямой речью. Простое и сложное предложение
Фонетика. Орфоэпия
Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Система гласных звуков. Система
согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической
транскрипции.
Выразительные средства фонетики . Слог. Слог – единица слова. Ударение.
Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпия как раздел лингвистики.
Основные нормы произношения гласных и согласных звуков
Графика. Орфография
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Графика – раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв. Соотношение
звука и буквы. Орфография – раздел правописания. Правописание гласных в корне слова
Правописание согласных в корне слова
Лексика.
Лексикология – раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и
грамматическое значение слова. Толковые словари, их назначение, структура, словарная
статья. Способы толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное
значение слов
Омонимы – омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая сочетаемость слова.
Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в основе
художественных тропов
Морфемика. Словообразование. Орфография
Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова. Окончание –
формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание корней.
Приставка, суффикс – словообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слов
Словообразование – раздел языкознания. Производящая основа. Словообразующие
морфемы. Основные способы образования слов. Словообразовательный анализ слов.
Основные выразительные словообразовательные средства языка
Морфология
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды
слов
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение. Постоянные и
непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Имена
существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Имена существительные
нарицательные и собственные. Род имѐн существительных
Имена существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имѐн
существительных. Имена существительные, имеющие форму только единственного числа
или только множественного числа.Склонение имѐн существительных. Три основных типа
склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание. Правописание о,
е в окончаниях существительных после шипящих и ц. Разносклоняемые имена
существительные.Правописание суффиксов существительных: -чик-, -щик-, (-чиц(а), щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).Правописаниене с именем существительным.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи.Общее грамматическое значение. Постоянные и
непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении.
Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их смысловые и
грамматические различия. Правописание окончаний имѐн прилагательных. Степени
сравнения качественных имѐн прилагательных. Имена прилагательные полные и краткие.
Особенности
значения,
изменения.
Правописание
кратких
прилагательных.
Словообразование и правописание имѐн прилагательных. Правописание н и нн в
прилагательных. Правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после
шипящих и ц. Правописание не с прилагательными.
Образование имен прилагательных путем сложения.
Глагол
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные и
непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении.
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Правописание не с глаголами. Инфинитив (неопределѐнная форма глагола). Правописание
тся и ться в глаголах. Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и
несовершенного вида. Образование видовых пар. Переходные и непереходные глаголы.
Возвратные глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное),
повелительное. Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. Времена
глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. Спряжение
глагола. Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним главным
членом (односоставных).
Морфемный разбор глаголов
Повторение.
6 класс
Повторение изученного в 5 классе
Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях.
Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и
сложном предложении. Прямая речь, диалог.
Русский язык в жизни России
Речь
Текст. Тема и основная мысль текста. Как строится текст. Связь предложений в тексте.
Типы речи. Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи. Официально-деловой
стиль речи. Язык художественной литературы.
Лексика
Слово и его значения. Паронимы. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие
слова. Неологизмы. Слова общеупотребительные и ограниченного употребления.
Диалектизмы. Термины, специальные слова (профессионализмы), жаргонизмы.
Стилистические свойства слова. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов.
Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины
появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка.
Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная
лексика
Фразеология
Что такое фразеологизмы. Как возникают фразеологизмы. Стилистические свойства
фразеологизмов. Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными
сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически
окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры
русского народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства лексики и
фразеологии.
Морфемика. Словообразование. Орфография
Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем
(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы).
Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части
речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово.
Словообразовательные и морфемные словари русского языка.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.
Этимология как раздел языкознания.
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор
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Из чего состоят слова. Правописание корней слов.
Способы словообразования. Приставочно-суффиксальный способ. Сложные слова.
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Что такое этимология.
Морфология. Орфография
Имя существительное
Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только
единственного или только множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные.
Употребление существительных в речи.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции.
Разряды прилагательных по значению.
Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические
признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки.
Употребление прилагательных в речи.
Глагол
Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы.
Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное)
наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном
наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи.
Местоимение
Что такое местоимение. План морфологического разбора местоимения. Личные
местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения.
Указательные
местоимения.
Определительные
местоимения.
Вопросительноотносительные местоимения. Неопределѐнные местоимения. Отрицательные местоимения. Употребление местоимений в речи.. Склонение местоимений. Употребление
местоимений в речи
Имя числительное
Что обозначает имя числительное. Имена числительные простые, сложные и составные.
Количественные числительные и их разряды. Склонение числительных, обозначающих
целые числа. Склонение дробных числительных. Склонение собирательных
числительных. Порядковые имена числительные. План морфологического разбора имени
числительного. Употребление числительных в речи.
Наречие
Что обозначает наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. План
морфологического разбора наречия. Словообразование наречий. Правописание наречий.
Слитное и раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. Правописание не
с наречиями на -о (-е). Правописание не и ни в отрицательных наречиях. Буквы н и нн в
наречиях на -о (-е), образованных от прилагательных. Буквы о, е (ѐ) на конце наречий
после шипящих. Буквы о, а на конце наречий. Мягкий знак на конце наречий после
шипящих. Употребление наречий в речи.
Повторяем изученное.
7 класс
Введение. Русский язык в современном мире.
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Речь. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема,
коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста.
Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста.
Чтение как вид деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их
особенности.
Повторение изученного в 5-6 классах. Фонетика. Орфоэпия. Морфемика.
Словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Части речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, наречие.
Синтаксис и пунктуация.
Морфология. Орфография.
ПРИЧАСТИЕ.
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки.
Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего
времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий.
Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Правописание н, нн в
причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание не с
причастиями. Употребление причастий в речи.
ДЕЕПРИЧАСТИЕ.
Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические
признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование
деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот.
Употребление деепричастий в речи.
Служебные части речи. Междометия.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Общая характеристика служебных частей речи; их
отличия от самостоятельных частей речи.
ПРЕДЛОГ. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и
непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание предлогов.
Употребление предлогов в речи.
СОЮЗ.Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды.
Союзы простые и составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи.
ЧАСТИЦА. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
Правописание частиц. Употребление частиц в речи.
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА.
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий.
Семантические разряды междометий.
Повторение изученного в 5-7 классах.
8 класс
Русский язык в кругу славянских языков
Речь
Текст и его признаки. Типы речи. Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи.
Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль речи.
Повторение на основе изученного в 5–7 классах
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание. Предложение
Словосочетание. Виды словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании. Предложение.
Интонация. Логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания. Виды
предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Двусоставное предложение
Главные члены предложения
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Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное
сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между
подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения
Что такое второстепенные члены предложения. Определение. Виды определений.
Приложение как разновидность определения. Дополнение. Виды дополнений.
Обстоятельство. Виды обстоятельств. Порядок слов в предложении.
Односоставное предложение
Что такое односоставное предложение. Виды односоставных предложений. Определѐнноличные предложения. Неопределѐнно-личные предложения. Обобщѐнно-личные
предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Неполное предложение.
Культура речи. Употребление односоставных предложений в речи.
Осложнѐнное предложение
Однородные члены предложения
Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Знаки
препинания при однородных членах предложения. Обобщающее слово при однородных
членах.
Обособленные члены предложения
Предложения с обособленными членами. Обособленные определения. Обособленные
приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие
члены предложения.
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями
Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них. Обращение и знаки препинания
при нѐм. Культура речи. Употребление осложнѐнных предложений в речи.
Повторение изученного в 8 классе
9 класс
Язык как развивающееся явление
Речь
Текст. Типы речи. Стили речи. Информационная переработка текста. План. Тезисы.
Конспект. Реферат. Статья. Эссе. Интервью, выступление.
Повторение на основе изученного в 5–8 классах
Сложное предложение
Что такое сложное предложение. Виды сложных предложений.
Сложносочинѐнное предложение
Что такое сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном
предложении. Употребление сложносочинѐнных предложений в речи.
Сложноподчинѐнное предложение
Что такое сложноподчинѐнное предложение. Виды сложноподчинѐнных предложений.
Сложноподчинѐнное предложение с придаточным определительным. Сложноподчинѐнное
предложение с придаточным изъяснительным. Сложноподчинѐнные предложения с
придаточными обстоятельственными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными
времени и места. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия,
меры и степени, сравнения. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели,
причины, следствия, условия и уступки. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими
придаточными. Употребление сложноподчинѐнных предложений в речи.
Бессоюзное предложение
Что такое бессоюзное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении.
Употребление бессоюзных предложений в речи. Сложное предложение с различными
видами связи.
Чужая речь и способы еѐ передачи
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Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Диалог. Цитирование.
Оформление цитат на письме.
Повторение изученного в 5–9 классах
Литература
5 класс
Введение
Литература как учебный предмет. Знакомство с учебником.
Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре
Раздел 1. Миф как исток фольклора
Представление о фольклоре как словесном творчестве народа. Истоки фольклора.
Отличие фольклора от литературы. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни
человека. Жанры фольклора и их связь с обрядами. Современный фольклор
Духовный стих «Голубиная книга»
Теоретико-литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа и
фольклора.
Раздел 2. Обрядовая поэзия
Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная величальная «Как в долу-то
березонька белехонька стоит…»
Теоретико-литературные знания. Обряд.
Раздел 3. Малые жанры фольклора
Загадки, пословицы и поговорки.
Теоретико-литературные знания. Отличия фольклора от литературы и их связи.
Представление о жанрах. Жанры фольклора. Загадка. Пословица. Поговорка.
Раздел 4. Сказка как жанр фольклора
«Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль и цапля» (в двух вариантах), «Курочка»
(текстуально изучается одна сказка по выбору учителя).
«Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста ясна сокола» (текстуально
изучается одна сказка по выбору учителя)
«Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена» (текстуально изучается одна сказка по выбору
учителя)
Сборник «Архангельские сказки». Северная сказочница, песенница М.Д. Кривополенова.
С.Г. Писахов Сказки Сени Малины. «Сахарна редька»
Теоретико-литературные знания.
Сказки о животных. Особенности сказок о животных.
Волшебные сказки. Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности.
Представление о двоемирии. Композиция волшебной сказки. «Сказочные формулы».
Малые фольклорные жанры в волшебной сказке и их роль. Устойчивые эпитеты.
Метафора. Сравнение. Повторы. Повторы. Особенности зачина и финала. Особенности
сказывания сказки.
Бытовые сказки. Жанровые особенности бытовых сказок. Группы бытовых сказок.
Тема 2. Мой дом — мой мир
Проявление в литературном произведении авторского отношения к изображаемому.
Фольклорные традиции в художественной трактовке образа дома и семьи. Родственные
узы и человеческие отношения.
А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне»
А. П. Чехов. «Гриша»
И.А. Бунин «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора», И. Суриков «Вот моя деревня…».
Н. М. Рубцов. «В горнице»
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Внеклассное чтение.В. П. Астафьев.«Конь с розовой гривой»
Теоретико-литературные знания.
Представление о литературных родах (эпос, лирика). Лирическое и эпическое
изображение. Способы передачи авторского отношения к изображаемому в лирике и
эпосе.
Лирическое стихотворение. Звукопись в лирическом стихотворении. Авторская
интонация. Тропы: сравнение, эпитет.
Рассказ как эпический жанр. Первоначальное представление о фабуле, конфликте и
композиции. Художественная деталь.
Представление о стихах и прозе. Первоначальное представление о ритме, рифме и строфе.
Тема 3. Природа — мир, окружающий дом
Раздел 1. Мир природы вэпических произведениях
Природа как источник жизни и как мир, враждебный человеку. Связи художественной
литературы с фольклором. Фольклорные традиции в авторских представлениях о природе
и их изменения. Человек в мире природы. Образ природы в русской литературе как силы,
испытывающей человека. Опасность нарушения человеком природных законов и
восхищение дерзостью человека, бросающего вызов природе.
И. С. Тургенев. «Бежин луг».
М. М. Пришвин. «Кладовая солнца».
В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».
Ю.П. Казаков «Никишкины тайны»
Теоретико-литературные знания.
Рассказ. Композиция и ее элементы.
Описания природы и их роль в эпическом произведении. Первоначальное представление о
пейзаже в литературном произведении. Олицетворение, эпитет, сравнение в прозаическом
произведении.
Способы создания образов персонажей. Первоначальное представление о портрете в
литературном произведении. Речевая характеристика. Образ повествователя и его роль в
произведении. Отношение повествователя к персонажам.
Первоначальное представление о теме, проблематике и идее эпического произведения.
Объективное и авторское обозначение жанра. Авторское отношение к персонажам.
Раздел 2.Мир природы в лирических произведениях
Мир природы и человек в лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике.
Отличие лирического пейзажа от пейзажа в эпическом произведении. Сравнение
стихотворений разных авторов.
«Летний вечер» Ф. И. Тютчева и «Летний вечер тих и ясен…» А. А. Фета.
«Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева и «Какая ночь! Как воздух чист…» А. А.
Фета
С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…», «Прячет месяц за овинами…»
А.С. Пушкин «Туча», Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»
Теоретико-литературные знания.
Представление о лирическом стихотворении. Первоначальное представление о теме и
идее (пафосе) лирического произведения. Первоначальное представление о пейзажной
лирике. Представление о цветописи. Изобразительно - выразительные средства языка:
сравнение, эпитет, метафора, олицетворение. Способы выражения авторского отношения
в лирическом стихотворении.
Раздел 3. Человек и животные в литературных произведениях
Животные в художественной литературе. Отношение человека к животным как критерий
нравственности.
А. И. Куприн. «Сапсан»
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Дж. Лондон. «Бурый Волк»
Ф.А. Абрамов «Из рассказов Олены Даниловны», «Собачья гордость»
Внеклассное чтение. Книги о животных (научные, научно-популярные и
художественные произведения по выбору учащихся)
Теоретико-литературные знания.
Рассказ. Композиция и ее элементы. Портрет. Описание и его роль в эпическом
произведении. Пейзаж. Идея произведения.
Раздел 4. Дороги, связующие мир человекаи мир природы
Человек и природа: родство и противостояние. Рациональное познание и осознание
природы как тайны. Природа в фольклоре и литературе.
И. В. Гѐте. «Лесной царь»
А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы»
М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы», «Листок»
Теоретико-литературные знания. Баллада. Вольный перевод. Конфликт.
Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в лирическом стихотворении.
Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. Эмоционально- оценочная лексика. Повтор.
Ритм.
Образ - символ. Тема и идея лирического стихотворения. Авторская позиция.
Тема 4. Дороги к счастью. Литературная сказка
Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его. Тайны,
загадки окружающего мира, индивидуальное мировосприятие и желание приобщиться к
тайне. Нравственные ценности, представления о добре и зле, объединяющие разные
народы. Оппозиция «дом — мир» и единство дома и мира. Истинная и мнимая красота,
преходящее и вечное, свобода и рабство как противоположные состояния мира и
человека. Путь к истине и к самому себе. Законы реального мира и их нарушение.
Фольклорные и литературные сказки. Использование фольклорных сюжетов в зарубежной
и русской литературе. Фабула и ее авторские варианты. Отражение национальных
особенностей в переложении одной фабулы.
Экранизации фольклорных и литературных сказок, анимационные фильмы. Художники
— иллюстраторы фольклорных и литературных сказок.
Способы создания комического в литературе. Язык оригинала и проблемы перевода.
Братья В. И Я. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка»
Ш. Перро. «Спящая красавица»
В. А. Жуковский. «Спящая царевна»
А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Х. К. Андерсен. «Снежная королева»
Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес»
Ю. К. Олеша. «Три Толстяка»
А.И. Куприн «Чудесный доктор»
Внеклассное чтение.
Сказки Андерсена (по выбору учащихся)
Е.Л. Шварц «Два клѐна» ИЛИ С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (по выбору учащихся)
О. Уайльд «Мальчик-звезда» ИЛИ В. Гауф «Холодное сердце» (по выбору учащихся)
Теоретико-литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная
волшебная сказка. Композиция. Стилистическая и композиционная деталь.
Литературный герой и художественные средства создания его образа. Пейзаж. Интерьер.
Конфликт. Антитеза. Изменение точки зрения на событие. Способы выражения
авторского отношения к изображаемому.
Первоначальное представление о пространстве и времени в литературном произведении.
Тематика, проблематика и идея произведения.
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Представление о комическом.Представление о литературной пародии. Языковые игры.
Тема 5. Мир — сообщество людей
Раздел 1. Тема защиты Родины в литературе
Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское отношение
к событиям и героям.
Представления о Родине в фольклоре и литературе. Отношение к войне. Образы
защитников Отечества и образ врага. Патриотические чувства и общечеловеческие
ценности.
М. Ю. Лермонтов. «Бородино»
Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»
К. Симонов «Майор привѐз мальчишку на лафете», А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста».
К. Симонов «Сын артиллериста».
Теоретико-литературные знания. Баллада.Ритм. Строфа. Речь героя. Диалог и монолог.
Разговорная интонация. Авторская позиция.
Рассказ. Субъективное обозначение жанра (быль). Антитеза. Портрет и пейзаж в
литературном произведении.
Повествование в художественном произведении.Авторское отношение к изображаемому.
Тема и идея произведения.
Раздел 2.Отношения людей
Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние и внутренние
причины конфликтов и возможности их преодоления.
И. А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет»
Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского)
А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»
Внеклассное чтение.
И.А. Крылов. Басни (по выбору учащихся)
Юмористические рассказы М. Зощенко («Ёлка», «Калоши и мороженое», «Золотые
слова» и др. по выбору учащихся)
В.Г. Короленко «В дурном обществе»
Теоретико-литературные знания. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория.
Эзопов язык. Мораль. Авторская позиция. Художественная идея басни. Крылатые
выражения. Устойчивые словосочетания.
Баллада. Композиция. Конфликт. Антитеза. Ритм. Строфа. Композиционная деталь. Тема
и художественная идея.
Юмористический рассказ. Комическое. Фабула. Конфликт, образ персонажа, речь
персонажа.
Раздел 3. Идеалы и ценности
Авторская позиция. Антитеза. Тема, проблема и идея произведения.
Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение подлинной
свободы и счастья в творчестве. Безграничные возможности человеческого духа.
В. Г. Короленко. «Мгновение» ИЛИК. Г. Паустовский. «Парусный мастер»
Теоретико-литературные знания. Рассказ. Композиция. Внутренний конфликт. Образ
персонажа и способы его создания. Пейзаж. Интерьер. Описание и повествование.
Способы выражения авторского отношения к событиям и персонажам. Образ-символ.
6 класс
ВВЕДЕНИЕ 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.)
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Из греческой мифологии. Литература и мифология. Мифы «Пять веков»,
«Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о
времени, человеческой истории. Стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Прославление человеческих достоинств в мифах о двенадцать подвигах Геракла.
Из устного народного творчества. Легенды, предания, сказки. Легенда «Солдат и
смерть». Русская народная сказка «Сказка о молодильных яблоках и живой воде».
Народные представления о добре и зле; краткость, образность. Сказка и еѐ
художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители,
собиратели.
Из эпоса народов России.Нартский эпос. Предание «Как Бадыноко победил
одноглазого великана». Художественные особенности предания.
Из древнерусской литературы. Древнерусская литература и еѐ жанры: сказание,
летопись, воинская повесть, плач, поучение. «Сказание о белгородских колодцах».
«Повесть о разорении Рязани Батыем». «Поучение...» Владимира Мономаха. Отражение в
произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях.
Воинская повесть Поучительный характер древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века. М.В. Ломоносов — гениальный ученый, теоретик
литературы, поэт,
гражданин. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии:
«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».Иносказание.
Из русской литературы XIX века.
В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский
и А.С. Пушкин. Элегия как жанр. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада
«Светлана».Источники сюжета баллады «Светлана».Образ Светланы и средства его
создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета баллады
«Светлана». Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж.
Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над
тьмой. Своеобразие финала поэмы.
А.С.Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина.Стихотворения:
«Деревня», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Слияние личных, философских и
гражданских мотивов в лирике А.С. Пушкина.. Антитеза как основной художественный
приѐм стихотворения. Лирика природы. «Дубровский». История создания произведения.
Картины жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова.
Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Отец и сын.
Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Образы крепостных.
Изображение крестьянского бунта. Традиции приключенческого романа в произведении
Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства
выражения авторского отношения к героям романа. Нравственная проблематика
произведения.
М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения оМ.Ю. Лермонтове(годы учения, ссылка на
Кавказ). Стихотворения: «Тучи», «Парус», «Листок». Чувство трагического одиночества
в
стихотворении
Лермонтова.
Риторические
вопросы.
Вольнолюбивые
мотивыстихотворения
Лермонтова.
Антитезы
и
инверсии.
Многозначность
художественного образа.
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества,
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста
в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой
характеристики.Остап и Андрий. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас иАндрий).
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Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев.
Смысл финала повести.
И.С. Тургенев «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции.
Проблематика и своеобразие рассказа И.С. Тургенева «Бирюк»: служебный долг и
человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта. Образ
лесника в рассказе «Бирюк», позиция писателя. Стихотворение «В дороге»:
выразительность и точность поэтического звучания.
Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Темы народного труда и «долюшки женской» в
стихотворениях «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых
дверей...»
Л.Н. Толстой в 30—50 гг. XIX в. Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого
«Детство», «Отрочество», «Юность». Взаимоотношения в семье, описанные в повести
Л.Н. Толстого «Детство». Анализ глав: «Maman», «Детство», «Что за человек был мой
отец?», «Папа». Главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого.
Уроки доброты Л.Н. Толстого. Проблематика рассказа «Бедные люди» и его внутренняя
связь с повестью «Детство».
А.Н. Толстой. Автобиографическая повесть «Детство Никиты».
В.Г. Короленко. Краткие сведения о В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе»:
проблемы доверия, взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дружба
Васи, Валека и Маруси. Дети и взрослые в повести «В дурном обществе».
А.П. Чехов – непревзойдѐнный мастер детали. Изображение степи в повести
«Степь». Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова: «Налим», «Шуточка»
«Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия». Особая роль события рассказывания. А.П.
Чехов Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства
создания комических ситуаций в рассказе А.П. Чехова.
Из русской литературы XX века
И.А. Бунин. Мир природы и человека в произведениях И.А. Бунина. И.А. Бунин
«Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. Картины родной природы
в стихотворении И.А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...».
А.И. Куприн. Детские годы А.И. Куприна. Внутренний мир человека и приѐмы его
художественного раскрытия в рассказе А.И. Куприна «Белый пудель». «Тапер» рождественский рассказ А.И. Куприна.
Ф.М. Достоевский. Святочный рассказ«Мальчик у Христа на ѐлке».
С.А. Есенин. Краткие сведения о С.А. Есенине. Лирический герой и мир природы в
стихотворении С.А. Есенина. Стихотворения: «Разбуди меня завтра рано...», «Песнь о
собаке». Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.
Образы животных в произведениях художественной литературы. Рассказ Ю.П.
Казакова «Арктур – гончий пѐс», рассказ В.П. Астафьева «Жизнь Трезора», рассказ Э.
Сетон-Томпсона «Королевская аналостанка». Нравственные проблемы в произведениях о
животных.
М.М. Пришвин. Краткие сведения оМ.М. Пришвине. «Кладовая солнца» — сказка-быль.
Особенности жанра.
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей: Настя и Митраша.
Смысл названия сказки-были.
А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Перед весной бывают
дни такие…», «Родная земля», «Мужество». Основные темы и образы поэзии. Тема
Родины. Роль художественной детали, еѐ многозначность.
Военная тема в русской литературе. Д.С. Самойлов. Стихотворение
«Сороковые…». К.М. Симонов. Стихотворение «Жди меня, и я вернусь…». М.В.
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Исаковский. Стихотворение «В лесу прифронтовом…», С.С. Орлов. Стихотворение «Его
зарыли в шар земной…», Р. Гамзатов. Стихотворение «Журавли» и др.
Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. В.П. Катаев.
Повесть «Сын полка».
В.П. Астафьев. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. История создания книги
«Последний поклон». Тематика и проблематика рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой
гривой».
Н.М. Рубцов. Краткие сведения оН.М. Рубцове. Стихотворения: «Тихая моя
родина», «Звезда полей». Картины природы в стихотворениях. Лирический герой и его
мировосприятие.
Из зарубежной литературы
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги«Тысяча и одна ночь». История создания,
тематика, проблематика.
Карело-финский героический эпос «Калевала». Обобщѐнное содержание образов
героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя
эпоса.
«Песнь о Роланде», «Песнь о нибелунгах». Роль гиперболы в создании образа героя
эпоса. Культурный герой.
Братья
Гримм.
Краткие сведения обратьях Гримм.Тематика и
проблематикасказки братьев Гримм «Снегурочка». Сходство и различия народных и
литературных сказок.
О. Генри. Краткие сведения обО. Генри. Новеллы: «Вождь краснокожих», «Дары
волхвов». Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Жанровые
признаки. Тема бедности, любви и счастья. Особая необычность сюжета, острого
конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость еѐ построения.
История жанра новеллы. П. Мериме «Видение Кала XI». Э.А. По «Низвержение в
Мальстрем».
Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные рассказы». Рассказ «Любовь к
жизни» - гимн мужеству и отваге.
Сведения по теории и истории литературы
Литература и другие виды искусства. Литература и мифология. Литература и
фольклор.
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и второстепенные
персонажи. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов.
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет.
Диалог и монолог.
Авторская позиция. Заглавие произведения. Финал произведения.
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Юмор.
Ирония и самоирония.
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства
(инверсия, антитеза, риторический вопрос). Художественная деталь. Силлабо-тоническое
стихосложение. Ритм. Пиррихий. Спондей. Эпические жанры (легенды, предания, сказки,
роман, поучение, летопись, повесть, рождественский рассказ, юмористический рассказ,
новелла). Лирические жанры (стихотворение, элегия). Лироэпические жанры (баллада).
7 класс
Введение
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса.
Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение
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жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история
произведения.
Теория литературы: литературные роды, текстология.
Из устного народного творчества
Былины
«Святогор
и
Микула
Селянинович»,
«Илья
Муромец
и
Соловейразбойник».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
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.
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
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
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на
всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елизаветы 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.
247

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
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.
Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН
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
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.
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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
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...».
Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и 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 литературно-художественный 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 историко-литературном музее
«Москва Ивана Грозного».
Н.В. ГОГОЛЬ
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 литературно-краеведческая
экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».
И.С. ТУРГЕНЕВ
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
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: судьба русской женщины, любовь и чувство долга;
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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
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 всѐ унылые картины...» и др.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
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».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературномузыкальной композиции.
Н.С. ЛЕСКОВ
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).
Ф.И. ТЮТЧЕВ
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Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан».
Темы человека и природы.
Теория литературы: философская поэзия, художественные средства.
Развитие речи: выразительно чтение.
А.А. ФЕТ
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
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
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
И.А. БУНИН
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
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.
251

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.
М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа
«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе;
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.
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе,
лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, геройромантик, 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)».
А.С. ГРИН
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
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы
создания образов. Художественное своеобразие стихотворения.
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
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
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.
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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
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
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.
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
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
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
Н.П. Майоров. «Творчество»;
Б.А. Богатков. «Повестка»;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
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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
«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
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
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
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
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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.
Р. БЁРНС
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
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
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
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
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»).
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...»
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А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басѐ. 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».
8 класс
Введение
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 eѐ роль в развитии
литературного процесса, жанры и роды литературы.
Из у с т н о г о н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета»,
«Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты
готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было
города Смоленска...»). 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 песне-плаче.
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.
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Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом,
вечер народной песни.
Из д ре в н е ру с с к ой л и т е ра т у ры
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о
Борисе и Глебе» (в сокращении) «Житие Сергия Радонежского». 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 многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература; 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.
Из л и т е р а т у р ы X V I I I века
Г. Р. ДЕРЖАВИН
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов и биографии и 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.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых
слов и словосочетаний.
Н.М. КАРАМЗИН
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 направление, сентиментализм
и классицизм (чувственное направление 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».
Из литературы 19 века
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники
В.А.Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище».
К.Ф. Р ы л е е в . «Я ль буду в роковое время...», «СмертьЕрмака».
К.Н. Б а т ю ш к о в . «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету
Жуковского », «Есть наслаждениев дикости лесов...», «Мой гений».
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется»,«Разуверение», «Муза».
А.А. Д е л ь в и г . «Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия».
Н.М.Языков. «Пловец», «Родина».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных
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, «легкая» поэзия ,элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение
наизусть, запись тезисного плана.
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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
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И.. Пущину», « 1 9
октября 1825 года», «Песнио Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). История
написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного
произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов
по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка» : проблематика
(любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья,
независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к
событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составления планов разных
типов, подготовка тезисов, сочинение
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными
произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино.
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
Кавказ в
жизни и творчестве. 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; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические
фигуры). Романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составления цитатного плана,
устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на
Кавказе». Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания
«М.Ю.Лермонтов – художник»
Н.В. ГОГОЛЬ
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин иН.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,
фантастический элемент как прием создания комической ситуации
комический рассказ.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение
сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов
для обсуждения.
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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
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, постоянство; цельность характера — основное в образе
героини.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры и художественной
стилистике повести. Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план,
дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с
другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки,
рисунки учащихся. Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в
литературной гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися)
Н.А.НЕКРАСОВ
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.
Планируемые результаты
А. А.ФЕТ
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них:
у дуба, у березы...», «Целый мир от Iкрасоты...». Гармония чувств, единство с миром
природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о
родине и родной природе поэтов 19 века»:
Н. И. Г и е д и ч. «Осень»;П . А . В я з е м с к и й . «Береза», «Осень»;А . Н.П л е щ е е в.
«Отчизна»; Н.П. О г а р е в . «Весною», «Осенью» ;И.З.Суриков«После дождя»;
И.Ф.Анненский « Сентябрь», «Зимний романс» и другие
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» - своеобразие сюжета. Связь
с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды,
элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного
плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи , музыкальная версия
«Снегурочки». А.Н. Островский , Н.А. Римский-Корсаков.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
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
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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
сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Из л и т е р а т у р ы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького:
«Песня о Соколе», рассказ «MакарЧудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и
ложные ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа . Художественное
своеобразие ранней прозы Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка),
образ-символ.
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
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении 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 с е р ь е з н о м — с у л ы б к о й (сатира начала XX века)
Л. Т э ф ф и «Свои и чужие»; М.М. З о щ е н к о « О б е з ьяний язык». Большие проблемы
«маленьких людей»; человек и государство; художественное 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, составления словаря лексики
персонажа.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая
актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема
творчества лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П.
Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в
paссказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к cочинению, подбор эпиграфа.
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений
В.П. Астафьева).
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:
А.А. А х м а т о в а . «Нежно с девочками простились...»;
Д.С. С а м о й л о в . «Перебирая наши даты...»;
М.В. И с а к о в с к и й . «Враги сожгли родную хату»;
К.М. С и м о н о в . «Жди меня»;
П.Г. А н т о к о л ь с к и й . «Сын» (отрывки из поэмы);
О.Ф. Б е р г г о л ь ц . «Памяти защитников »;
М.Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Е в т у ш е н к о . «Свадьбы»;
Р.Г. Г а м з а т о в . «Журавли» и др.
А.Т.ТВАРДОВСКИЙ
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»:
Л.Л. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;
В.В. Х л е б н и к о в . «Мне мало нужно...»;
Б.Л. П а с т е р н а к . «После вьюги»;
М . В . И с а к о в с к и й . «Катюша»;
М. Л. С в е т л о в . «Веселая песня»;
Л . Л . В о з н е с е н с к и й . «Слеги»;
Г.И. Р о ж д е с т в е н с к и й . «Мне такою нравится земля»
В.С..В ы с о ц к и й . «Я не люблю» и др.
В .Г. РАСПУТИН
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. Распутина на киноэкране.
Из з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы
У.ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джулетта». 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
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и
обыденное, возвышенное и приземлѐнное, мечта и действительность) и художественная
идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской
литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
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Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.
9 класс
Литература как искусство слова
Немеркнущее слово: вехи истории отечественной литературы. Общее понятие об истории
русской литературы. Периодизация литературного процесса.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России.
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир
русской литературы, еѐ гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная
самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи
развития литературы. Понятие о литературном процессе.
Из древнерусской литературы
Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы
древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианскоправославные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово,
житие, поучение).
«Слово о полку Игореве»
Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве
"Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…".
Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей.
Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ
русской женщины. Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и
фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения
произведения. Сочинение.
Из литературы XVIII века
Общая характеристика литературы XVIII века. Понятие классицизма. Классицизм в
русском и мировом искусстве. Русский классицизм. Гражданский пафос русского
классицизма. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества
Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное
направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
А.Н. Радищев
Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы
крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и
сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного
изображения русской жизни.
Из литературы XIX века
Художественный мир русской литературы 10-20-х годов XIX в. Литературные течения
этого периода. Общая характеристика русской и мировой литературы начала XIX века.
Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия начала XIX века. Русская
критика, публицистика, мемуарная литература
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века.
А.С. Грибоедов
Жизнь и творчество
Комедия «Горе от ума»
Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социальнопсихологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и
фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин,
Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание.
Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка.
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Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова ―Мильон терзаний‖ и статьях
А.И.Писарева. Классное сочинение по произведению.
А.С. Пушкин
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…»,«Пророк»,«Анчар»,«На холмах Грузии
лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Мадонна», «Бесы»,
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»;
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской
лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их
развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и
философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как
нравственная основа пушкинской лирики.
«Повести Белкина».
Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Герои
«Повестей…» Образ автора и образ рассказчика. Пробуждение в читателе «чувств
добрых» о – нравственная позиция автора.
Поэма «Цыганы»
Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского
типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл
финала поэмы.
Роман в стихах «Евгений Онегин»
Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического
начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических
отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и
Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе.
Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и
энциклопедизм романа. Онегинская строфа.
Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты
статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»).
Классное сочинение по роману «Евгений Онегин».
Планируемые результаты
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус»,«Нет, я не Байрон, я другой…», «Смерть
Поэта»,«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни
трудную…»), «И скучно и грустно»,«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались
мы с тобой, но твой портрет…», «Нищий»,«Родина», «Я жить хочу…», «Пророк»,
«Кинжал».
Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы
лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в
лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема Родины. Природа и человек в
философской лирике Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени»
Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности
композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев
романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители
"водяного общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в
галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения,
проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.
Классное сочинение по роману «Герой нашего времени».
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Н.В. Гоголь
Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том).
История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав.
Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе
образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы
―Повести о капитане Копейкине‖ и притчи о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл
названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в
поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием
контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие
гоголевского реализма. Домашнее сочинение.
Ф.И. Тютчев Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «С поляны коршун поднялся», «Как весел грохот летних бурь». Вечные
темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.
Художественное своеобразие стихотворений.
А.А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..».
Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.
Ф.М. Достоевский
Слово о писателе. «Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя». Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
Слово о писателе. «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с
окружающим миром и собственными недостатками. Особенности поэтики Толстого:
психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог
как форма раскрытия психологии героя.
Из литературы ХХ века
Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. Своеобразие
литературного процесса первой четверти XX века (реализм, авангардизм, модернизм).
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
Из Серебряного века. Многообразие поэтических голосов
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Основные темы и мотивы.
А.А. Блок
Слово о поэте.
Стихотворение «Русь».
Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания
образа России. Лирический герой стихотворения.
С.А. Есенин
Слово о поэте.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» .
Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и
философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта.
А.А. Ахматова
Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» и
др. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений
Ахматовой. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество»..
Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность
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гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.
М.А.Булгаков
Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов
произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести
«шариковщины», «швондерщины». Прием гротеска в повести.
М.А. Шолохов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования.
Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия
народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в
рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.
В.В. Быков .
Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская
баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии.
А.Т. Твардовский
Слово о поэте.
Стихотворения: « Я убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые...»: реальность и
фантастика в стихотворении. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий
героизм воина. Интонация и стиль стихотворения.
Ю. Бондарев
Основные биографические сведения. Роман «Горячий снег». Жестокий лик войны на
страницах романаЮ. Бондарева«Горячий снег». «Горячий снег» Сталинграда.
Столкновение противоположных точек зрения на человека-командира.
А.И.Солженицын
Основные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и обобщение в
рассказе.
Из современной литературы
Б.ЕкимовСлово о писателе. Нравственная проблематика современной литературы,
особенности сюжетов, языка и героев. Рассказы Екимова «Живая душа», «Некому
посидеть со старухой».
Из литературы народов России
ГабдуллаТукайСлово о поэте. Тема малой родины в творчестве поэта. Традиции,
обычаи и культура татарского народа, надежда на его просвещѐнное, счастливое
будущее. Великая роль книги в жизни человека. Лиризм стихотворений поэта,
использование традиционной формы газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина,
Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие татарского языка и литературы.
Из зарубежной литературы
Гай Валерий Катулл
Слово о поэте. Чувства и разум в любовной лирике поэта «Нет, ни одна средь
женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого
чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость
и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»).
Уильям Шекспир
Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи
Возрождения. «Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены
четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое
значение героев Шекспира.Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный
образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
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Данте Алигьери
Слово о поэте.«Божественная комедия» (фрагменты «Ада», I-V песни). Трехчастная
композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и
очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Множественность смыслов поэмы:
буквальный, аллегорический, моральный, мистический).
Иоганн Вольфганг Гѐте
Эпоха Просвещения. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст»(обзор с
чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «Кабинет
Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», последний монолог Фауста из
второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики
бытия
Иностранный язык (английский язык)
5 класс
Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные
принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная
жизнь. Кабинет английского языка.
Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и
национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англоговорящие страны.
Городская (сельская) среда проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя
квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома.
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. Внешность и
характер человека.
В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец.
Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные.
Времена года. Праздники. Праздники в России и англоговорящих странах. Еда и
напитки. День рождения.
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки.
Досуг. Посещение кино. Британские деньги.
Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний
отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе.
Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы
и их проведение в различное время года.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская
среда проживания школьников.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика и 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
Адекватное произношение всех звуков английского языка; соблюдение правильного
ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Лексическая сторона речи
Основные способы словообразования:
а) аффиксации:
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1.
2.
3.
4.

•
глаголы с префиксами re- (rewrite);
•
существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), ing (meeting);
•
прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual);
•
наречия с суффиксом - ly (quickly);
•
числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола –
tochange – change) .
Грамматическая сторона речи
Признаки употребления в речи нераспространенных и распространенных простых
предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным
There + tobe (It‘scold.It‘sfiveo‘clock. It‘sinteresting. Itwaswinter. Thereare a
lotoftreesinthepark); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but,
or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that‘swhy, than, so; условных предложений реального
(Conditional I – If I seeJim, I‘llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера
(Conditional II – If I wereyou, I wouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных
предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных предложений в
утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don‘tworry.) форме.
Конструкциисглаголамина –ing: to be going to (длявыражениябудущегодействия); to
love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/
feel/ be happy.
Формыдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future
Simple, Present Perfect, Present Continuous); иформахстрадательногозалогав Present, Past,
Future Simple; модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/ be able to, must/have
to/should);
причастийнастоящегоипрошедшеговремени;
фразовыхглаголов,
обслуживающихтемы, отобранныедляданногоэтапаобучения.
Неопределенный и нулевой артикли; неисчисляемые и исчисляемые
существительные (a flower, snow) существительные с причастиями настоящего и
прошедшего времени (a writingstudent/ a writtenexercise); существительные в функции
прилагательного ( artgallery), степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе,
образованных не по правилу ( good-better-best); личные местоимения в именительном (my)
и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенные
местоимений (some, any); наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих
по форме с прилагательными (fast, high); количественные числительные свыше 100;
порядковые числительные свыше 20.
6 класс
Предметное содержание речи
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.
Молодежная 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.
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5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. 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. Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные
принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная
жизнь. Кабинет английского языка.
9. Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности.
Личные вещи. Моя коллекция. Англоговорящие страны.
10. Городская (сельская) среда проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя квартира. Моя
комната. Типичный английский дом. Осмотр дома.
11. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. Внешность и характер
человека.
12. В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец.
13. Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные.
14. Времена года. Праздники. Праздники в России и англоговорящих странах. Еда и напитки.
День рождения.
15. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки. Посещение
кино. Британские деньги.
16. Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых.
Проблемы со здоровьем на отдыхе.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика и 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
Адекватное произношение всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Лексическая сторона речи
Основные способы словообразования:
а) аффиксации:
•
глаголы с префиксами re- (rewrite);
•
существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), ing (meeting);
•
прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual);
•
наречия с суффиксом - ly (quickly);
•
числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола –
tochange – change) .
Грамматическая сторона речи
Признаки употребления в речи нераспространенных и распространенных простых
предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным
There + tobe (It‘scold.It‘sfiveo‘clock. It‘sinteresting. Itwaswinter. Thereare a
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lotoftreesinthepark); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but,
or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that‘swhy, than, so; условных предложений реального
(Conditional I – If I seeJim, I‘llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера
(Conditional II – If I wereyou, I wouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных
предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных предложений в
утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don‘tworry.) форме.
Конструкциисглаголамина –ing: to be going to (длявыражениябудущегодействия); to
love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/
feel/ be happy.
Формыдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future
Simple, Present Perfect, PresentContinuous); иформахстрадательногозалогав Present, Past,
Future Simple; модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/ be able to, must/have
to/should);
причастийнастоящегоипрошедшеговремени;
фразовыхглаголов,
обслуживающихтемы, отобранныедляданногоэтапаобучения.
Неопределенный и нулевой артикли; неисчисляемые и исчисляемые
существительные (a flower, snow) существительные с причастиями настоящего и
прошедшего времени (a writingstudent/ a writtenexercise); существительные в функции
прилагательного ( artgallery), степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе,
образованных не по правилу ( good-better-best); личные местоимения в именительном (my)
и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенные
местоимений (some, any); наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих
по форме с прилагательными (fast, high); количественные числительные свыше 100;
порядковые числительные свыше 20.
7 класс
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодѐжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых
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лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
а) аффиксации:
 глаголы с префиксами re- (rewrite);
 существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), ing (meeting);
 прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual);
 наречия с суффиксом - ly (quickly);
 числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола –
tochange – change)
г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими
обстоятельствами,
следующими
в
определенном
порядке
(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным There + tobe
(It‘scold.
It‘sfiveo‘clock.
It‘sinteresting.
Itwaswinter.
Therearealotoftreesinthepark);
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that‘swhy, than, so; условных предложений реального
(ConditionalI – IfIseeJim, I‘llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера
(ConditionalII – IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных
предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных предложений в
утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don‘tworry.) форме
Конструкциисглаголамина –ing: to be going to (длявыражениябудущегодействия); to
love/hate doing something; Stop talking. Конструкции It takes me … to do something; to look/
feel/ be happy.
Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple,
PresentPerfect, PresentContinuous); и формах страдательного залога в Present, Past,
FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ beableto,
must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов,
обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли; неисчисляемые и исчисляемые
существительные (aflower, snow), существительные с причастиями настоящего и
прошедшего времени (awritingstudent/ awrittenexercise); существительные в функции
прилагательного ( artgallery), степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе,
образованных не по правилу ( good-better-best); личные местоимения в именительном (my)
и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенные
местоимения (some, any); наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие
по форме с прилагательными (fast, high); количественные числительные свыше 100;
порядковые числительные свыше 20.
8 класс
Предметное содержание
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.
Молодѐжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4. Школьное
образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 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);
– прилагательныхun- (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);
словосложение:
– существительное + существительное (peacemaker);
– прилагательное + прилагательное (well-known);
– прилагательное + существительное (blackboard);
– местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
– образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay – play);
– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
– Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a
newhouselastyear); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + tobe‘ (It’scold. It’s
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five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which,
that, who, if, because, that’s why, than, so.
Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during;
цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that.
Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic)
инереальногохарактера (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, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry)
форме.
Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон
ении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous;
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (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 времѐн 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.
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
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). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределѐнные 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, atlast, atleast и т. д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
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9 класс
Предметное содержание
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 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);
 прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly(lovely), -ful(careful), -al (historical), -ic(scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving); ous(dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive(native);
 наречий-ly(usually);
 числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th(sixth);
2) словосложение:
 существительное + существительное (peacemaker);
 прилагательное + прилагательное (well-known);
 прилагательное + существительное (blackboard);
 местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
 образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play);
 образование прилагательных от существительных (cold– coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
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Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a
newhouselastyear); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + tobe‘ (It‘scold. It‘s
five o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
 Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which,
that, who, if, because, that‘s why, than, so.
 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that. Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
 Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn‘t rain, they‘ll go for a picnic)
инереальногохарактера (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, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной
(Don‘tworry) форме.
 Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
 Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
 Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
 Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
 Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакл
онении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous;
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
 Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
 Модальныеглаголыиихэквиваленты (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 времен 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.
 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими
названиями).
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
 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). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные
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местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc.).
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Второй иностранный (немецкий) язык
7 класс.
Предметное содержание речи

1) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.
2) Внешность и черты характера человека.
3) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
4) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
5) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
6) Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
7) Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
8) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
9) Страна/страны второго иностранного 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.
10) Личные местоимения: ich, du, Sie.
11) Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein.
12) Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них.
13) Порядок слов; интонация простого предложения.
14) Определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine.
15) Притяжательные местоимения: mein, dein.
16) Предлоги: in, auf.
17) Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция.
Основные способы словообразования:
аффиксация:
 существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die
Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
 прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); sam (langsam); -bar (wunderbar
 существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich);
 существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erzählen, wegwerfen.
словосложение:
 существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
 прилагательное + существительное (dieFremdsprache);
 глагол + существительное (dieSchwimmhalle);
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конверсия (переход одной части речи в другую):
образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge);
образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen).
Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи.
Нераспространѐнные и распространѐнные предложения:
безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer);
предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в
Akkusativ
и
обстоятельство
места
при
отве-те
на
вопрос
Wohin?.
(IchhängedasBildandieWand);
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv
с zu;
побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!;
все типы вопросительных предложений;
предложения
с
неопределѐнно-личным
местоимением
man
(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten);
предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu
lesen);
сложносочинѐнныепредложенияссоюзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben,
denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe
ist);
сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er
viele Hausaufgaben machen muss);
сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir
zu Besuch);
сложноподчинѐнные предложения с придаточного времени (с союзами wenn, als,
nachdem);
сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными
местоимениями die, deren, dessen);
сложноподчинѐнные 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 вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur
(anfangen, beschreiben);
временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);
местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit);
возвратныеглаголывосновныхвременныхформах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen,
sich waschen);
распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ;
местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнныеjemand, niemand);
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн;
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количественные числительные и порядковые числительные.
8 класс
Предметное содержание речи
Здорово было летом
Основное содержание темы
Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят
лето немецкие дети.
Грамматический материал Предпрошедшее время. Придаточные предложения времени.
Региональное содержание материала
Экологическая обстановка в Архангельске.
Экологическая обстановка в Боброво.
Снова школа
Основное содержание темы
Система школьного образования в Германии.
Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. Школы без стрессов - каковы их
особенности. Школьные проблемы и их решение. Советы психолога.
Грамматический материал Будущее время. Придаточные определительные предложения.
Региональное содержание материала
Международный
обмен
школьников.
Межкультурные связи Архангельска. Современный Архангельск. Проблема выбора
профессии на Севере.
Мы готовимся к поездке в Германии
Основное содержние темы Мы готовимся к поездке в Германии. Перед началом
путешествия важно изучить карту. Что мы возьмѐм в дорогу? Одежда и мода. Делаем
покупки. Правила для путешествующих. Немецкие друзья готовятся к приѐму друзей из
России.
Грамматический материал Придаточные
определительные
с
относительными
местоимениями в родительном и дательном падеже.
Региональное содержание материала
СМИ в Архангельске. СМИ в Приморском
районе.
Путешествие по Германии
Основное содержание
Путешествие часто начинается с вокзала. Что мы уже знаем о
ФРГ? Путешествие по Берлину. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его
достопримечательности. Рейн – самая романтическая река Германии. Экскурсия по
Кѐльну. Достопримечательности городов ФРГ.
Грамматический материал.
Страдательный залог в настоящем и прошедшем
повествовательном времени
Региональное содержание материала
Достопримечательности Архангельска.
Письменная речь
-составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности;
-делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.
Лексическая сторона речи
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit
(dieFeindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or
(derDoktor); -ik (dieMathematik); -e (dieLiebe), -er (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -liсh (glücklich); -isch (typisch); -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich);
2) словосложение:
• существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
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• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
Грамматическая сторона речи
• безличных предложений (Esistwarm. EsistSommer);
• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующих после себя
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?
(IchhängedasBildandieWand);
•
предложений
с
неопределѐнно-личным
местоимением
man
(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten);
• предложений с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch,
umdeutscheBücherzulesen);
• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!;
• все типы вопросительных предложений;
• сложносочинѐнных предложений с союзами denn, darum, deshalb
(IhmgefälltdasDorfleben, dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen).
• сложноподчинѐнных предложений с придаточного времени (с союзами wenn, als,
nachdem);
• сложноподчинѐнных предложений с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die, deren, dessen);
• сложноподчинѐнных предложений с придаточными цели
9 класс.
Предметное содержание речи
Знакомство. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и
способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.
Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население.
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Письменная речь
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
278

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности;
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые знания и навыки
Орфография
Написание букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное
использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Правильное ударение в изученных словах. Членение предложений на смысловые
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (dieLösung, dieVereinigung); -keit
(dieFeindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or
(derDoktor); -ik (dieMathematik); -e (dieLiebe), -er (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -liсh (glücklich); -isch (typisch); -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в
функции приставок типа erzählen, wegwerfen.
2) словосложение:
• существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• прилагательное + существительное (dieFremdsprache);
• глагол + существительное (dieSchwimmhalle);
Грамматическая сторона речи
• безличных предложений (Esistwarm. EsistSommer);
• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующих после себя
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?
(IchhängedasBildandieWand);
•
предложений
с
неопределѐнно-личным
местоимением
man
(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten);
• предложений с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch,
umdeutscheBücherzulesen);
• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!;
• все типы вопросительных предложений;
• сложносочинѐнных предложений с союзами denn, darum, deshalb
(IhmgefälltdasDorfleben, dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen).
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• сложноподчинѐнных предложений с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in
Matheist);
• сложноподчинѐнныхпредложенийпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heutekeine
Zeit, weil er vieleHausaufgabenmachen muss);
• сложноподчинѐнныхпредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast,
kommzu mir zuBesuch);
• сложноподчинѐнных предложений с придаточного времени (с союзами wenn, als,
nachdem);
• сложноподчинѐнных предложений с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die, deren, dessen);
• сложноподчинѐнных предложений с придаточными цели (с союзом damit).
• слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
• сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren,
gehen);
• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных
глаголов;
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt,
Präteritum;
• возвратных глаголов в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum
(sichanziehen, sichwaschen);
• определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикль, склонение существительных
нарицательных; склонение прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное
управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;
• количественные числительные и порядковые числительные
История России. Всеобщая история
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы
безопасности и жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и
истории России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление
о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли
России в мировом историческом процессе.
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес,
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национальнокультурных, политических, территориальных и иных условиях.
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской
истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в
России.
280

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности
перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной
Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское
царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три
ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их
соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат.
Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование новой политической и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле.
Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.
Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),
странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного
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жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских
земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от
ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в
системе балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси.
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского
искусства. Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV
вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в.,
нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,
Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом
и Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи
и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском
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княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы
в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода
и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное
строительство. Московский Кремль.
Культурное пространство
Изменения
восприятия
мира.
Сакрализация
великокняжеской власти.
Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная
борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского
государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение
за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский
периоды.
Региональное содержание
Наш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в
первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь.
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская
война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами
Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси
Матвея Башкина и Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная
рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере
народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник
1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного
самоуправления.
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях.
Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и
результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово283

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о
«заповедных летах». Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы
из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском
государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им
преобразований. Цена реформ.
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Годунова.
Учреждение
патриаршества.
Тявзинский
мирный
договор
со
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах».
Пресечение царской династии Рюриковичей.
Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса
Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польсколитовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона ТроицеСергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и
второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли».
Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву.
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного
времени.
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел.
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского
самоуправления.
Затухание
деятельности
Земских
соборов.
Правительство
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Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в
Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации,
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей
Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских
первопроходцев.Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской
и восточной культур в быту высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский,
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.
Региональное содержание
Наш регион в XVI – XVII вв.
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи
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Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей.
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные
верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга.
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли
в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике
по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения
(ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода.
Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход.
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и
его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала
в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники
раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании.
Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в
русской культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.
Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет
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министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в
управлении и политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской
империей.
Россия при Елизавете Петровне. 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 внешней торговле. Основание Московского университета. М.В.
Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней
войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 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.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и
нехристианским конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство.
Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,
Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их
роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки.
Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире.
Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи.
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.
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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.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска,
Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
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 Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и
Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном
море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.
Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.).
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому
прошлому России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны –
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.
Дашкова.
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский
университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко
в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII в.
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Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению
к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы.
Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта
1801 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональное содержание
Наш регион в XVIII в.
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.
Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного
управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война
со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир
1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории
XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после
победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества.
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция,
кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос.
Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология:
«православие,
самодержавие,
народность».
Формирование
профессиональной
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и
революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская
война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности
в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское
самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
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Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.
Географические экспедиции. Открытие
Антарктиды. Деятельность Русского
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура
как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий
Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество,
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война.
Движение Шамиля.
Формирование
гражданского
правосознания.
Основные
течения
общественной мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика
декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм.
Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей.
Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.
Консервация аграрных отношений.
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Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворянепредприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские
способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати.
Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и
массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание.
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества.
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка,
театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации.
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос.
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и
народов.
Формирование
гражданского
общества
и
основные
направления
общественных движений
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).
Феномен
интеллигенции.
Общественные
организации.
Благотворительность.
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм.
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра.
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Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика
и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений.
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона ПортАртура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра
внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».
«Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалистыреволюционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.
Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные
партии и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие
ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства».
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Всеобщая история
История Древнего мира
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Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические
науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли.
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада»
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения,
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.
Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
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Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об
основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в
Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской
империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего
Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов.
Культура Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.
Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в
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XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные,
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока.
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные
верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение
внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств
в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви
против реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский
мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.:
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи».
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Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм).
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные
захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в
Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения,
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии;
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865).
А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:
распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
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Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых
государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Обществознание
Человек в социальном измерении.
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к
жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека.
Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и
самооценка.
Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные
формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности.
Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека.
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный
характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми
потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении».
Человек среди людей
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность,
толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и
малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры.
Групповые нормы.
Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
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Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и
младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты,
причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение
конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди
людей».
Нравственные основы жизни.
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит
хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость.
Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и
любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме
«Нравственные основы жизни».
Итоговое повторение по темам.
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и
правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек.
Противозаконное
поведение.
Преступления
и
проступки.
Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы.
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.
Человек в экономических отношениях
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные
участники экономики - потребители, производители.
Высококвалифицированный
и
малоквалифицированный
труд.
Слагаемые
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь
количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы,
влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства.
Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса.
Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы.
Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции
денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство.
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы.
Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.
Человек и природа
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Человек - часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения
окружающей среды.
Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие
граждан в природоохранительной деятельности.
Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни,
их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке,
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии морального
поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть - внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы
системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести.
Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его
разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка.
Отношения между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и
многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и
специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационноправовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства
в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
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Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.
Политика
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и
внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие
демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в
РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского
общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность
политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и
движении в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль
СМИ в предвыборной борьбе.
Право
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие
правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового
статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция - основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной
власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека - идеал права.
Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и
свобод человека и гражданина РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты
прав человека и гражданина РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
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Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период
вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Математика. Алгебра. Геометрия.
5-6 класс
Арифметика
Натуральные числа.Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел.
Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и деление
натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с
натуральным показателем. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий
делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых
задач арифметическими способами.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной
дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном
отношении. Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные зависимости.
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, объѐма, 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
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и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных
задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира. • Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность
и круг. Длина окружности. Число π. 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 развѐрток многогранников, цилиндра,
конуса. Понятие и свойства объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.
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.
Чебышѐв. А. Н. Колмогоров.
Алгебра
7-9 класс
Арифметика
Рациональные числа.Расширение множества натуральных чисел до множества целых.
Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение
𝑚
, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем.
𝑛
Действительные числа.Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись
корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе.
Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные
приближения иррациональных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками
координатной прямой. Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки.Размеры объектов окружающего мира (от элементарных
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение
множителя — степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение величины,
точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Алгебра
Алгебраические выражения.Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с
натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена.
Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения:
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого
выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной
переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного
трѐхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической
дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с
целым показателем и еѐ свойства. Рациональные выражения и их преобразования.
Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных
корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.
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Уравнения.Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых
равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение:
формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся
к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней.
Решение дробно-рациональных уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными,
примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя переменными.
Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с
двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости.
Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного
уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности
прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность.
Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства.Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные
неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции
Основные понятия.Зависимости между величинами. Понятие функции. Область
определения и множество значений функции. Способы задания функции. График
функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков
зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства.
Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными
3
показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = 𝑥 , 𝑦 = 𝑥 .
Числовые последовательности.Понятие числовой последовательности. Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической
прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и
экспоненциальный рост. Сложные проценты.
Вероятность и статистика
Описательная статистика.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о
выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность.Понятие о случайном опыте и случайном событии.
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности.
Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение
вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий.
Классическое определение вероятности.
Комбинаторика.Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал.
Логика и множества
Теоретико-множественные понятия.Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами
с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
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Элементы логики.Понятие о равносильности, следовании, употребление логических
связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.
Математика в историческом развитии
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах
арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.
История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений,
неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж.
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Геометрия 7-9
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение
пространственных
фигур.
Примеры
сечений.
Многогранники.
Правильные
многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие
объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол.
Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и
пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и
перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный
перпендикуляр
к
отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника.
Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия
треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла
прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение
прямоугольных треугольников.
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус,
тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и
теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник.
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные
многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол,
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая
и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и
гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение:
деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по
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трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла;
деление отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и
построение с использованием свойств изученных фигур.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина
окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между
величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских
фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади
параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и
площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на
вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. Векторы. Длина (модуль)
вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение
вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Скалярное произведение векторов.
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о
равносильности, следовании, употребление логических связок если ... то ..., в том и
только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа.
Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.
И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат,
позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П.
Ферма.
Начальные сведения из стереометрии.
Предмет стереометрия. Многогранники. Фигуры вращения. Параллелепипед и его
свойства. Пирамида. Призма. Конус. Шар. Сфера. Определения, виды, элементы,
свойства, объѐмы многогранников и фигур вращения.
Информатика
Информационные процессы
Примеры информационных процессов из различных областей действительности. Понятие
информации. Основные свойства информации. Основные виды информационных
процессов.
Формализация и моделирование
Информационные модели в математике, физике, биологии, литературе и т. д.
Использование информационных моделей в познании, общении и практической
деятельности. Назначение и виды информационных моделей. Формализация и
структурирование задач из различных предметных областей в соответствии с
поставленной целью. Построение информационной модели, отвечающей данной задаче
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, алгоритм и др.).
Различные формы представления информации: текст, таблицы, схемы, формулы. Деревья
как форма представления упорядоченной информации. Универсальность двоичного
кодирования. Элементы алгебры логики. Оценка адекватности модели моделируемому
объекту и целям моделирования (на примерах из физики, химии, истории, литературы)
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Информационные технологии решения задач
Общая схема решения задачи. Анализ условий и возможностей применения компьютера
для еѐ решения (возможность использования конкретных готовых программных средств
или необходимость разработки алгоритма и программы). Разбиение процесса решения
задачи на отдельные шаги - действия. Преобразование действия в команду исполнителю.
Формальные и неформальные исполнители. Характеристики формального исполнителя:
имя, круг решаемых задач, среда, система команд, система отказов. Управление
исполнителем как управляющее воздействие, передаваемое в форме команд
Алгоритмы как инструмент решения задач с помощью компьютера
Алгоритм как описание последовательности действий. Исполнитель алгоритма и его
свойства. Алгоритм как один из способов управления информационным процессом.
Исходные данные и результаты выполнения алгоритма. Величины как способ
представления информации. Способы записи алгоритмов: словесный, формульный,
табличный, графический, блок-схемы, программы. Блок-схема как наглядный способ
представления алгоритма. Основные типы блоков. Правила записи алгоритмов в виде
блок-схемы. Основные алгоритмические конструкции: линейная, ветвление, цикл,
подпрограмма, рекурсия. Запись одного алгоритма разными способами. Различные
алгоритмы решения одной и той же за дачи. Программа как способ реализации алгоритма
на компьютере. Представления о различных языках программирования
Компьютер как универсальный исполнитель
Основные характеристики компьютера. Программные средства как исполнители команд
пользователя. Пользовательский интерфейс. Общие характеристики программы: круг
решаемых задач, интерфейс программы, меню как отражение системы команд, реакция на
действия пользователя. Создание собственных информационных ресурсов и организация
индивидуальной информационной среды (создание базы знаний по данному предмету,
подготовка к докладу и пр.). Защита индивидуальных каталогов от компьютерных
вирусов, потери и искажения информации.
Средства и технологии создания, преобразования, передачи информационных
объектов
Числовые параметры информационных объектов. Текст как информационный объект.
Основные приѐмы преобразования текстов с помощью текстовых редакторов и
процессоров. Соотношение в тексте содержания и формы его представления (на примерах
из литературы, истории, обществознания). Динамические (электронные) таблицы как
информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Графические
информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Особенности
восприятия графической информации и их использование в различных областях
человеческой деятельности. Банки данных. Создание, ведение и использование банков
данных при решении познавательных и практических задач. Средства и технологии
обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии).
Гипертекстовое представление информации в сетях.
Информационные основы управления
Управление в живой природе, обществе и технике. Общая схема управления.
Информационные основы управления. Прямая и обратная связь. Управляющая и
управляемая системы
Основы социальной информатики
Основные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация.
Использование информационных ресурсов общества при решении возникающих проблем.
Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, publicrelations). Защита
личной и общественно значимой информации. Информационная безопасность личности,
государства, общества.
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География
5 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.
РАЗДЕЛ I. Как устроен наш мир
Тема 1. Земля во Вселенной
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как
задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг
Солнца? Как устроен наш мир?
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают
звезды? Сколько всего существует звезд?
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам
бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля —
обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему?
Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется?
Как Луна влияет на Землю?
Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи?
Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года?
Тема 2. Облик Земли
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле
материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова?
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменились представления людей о
форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус?
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и
меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?
Урок-практикум №1. Глобус как источник географической информации. Что изображено
на глобусе? Как определить по глобусу расстояние? Как определить по глобусу
направление?
РАЗДЕЛ II. Развитие географических знаний о земной поверхности
Тема 3. Изображение Земли
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие
участки земной поверхности?
История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как
изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на
компьютере?
Тема 4. История открытия и освоения Земли
Географические открытия древности. Какие географические представления были у
древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных
географов древности?
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых
путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока?
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических
открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым
обогнул земной шар?
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и
достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт?
Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные
территории самого крупного материка Земли? Как исследовали внутренние пространства
других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана?
Урок-практикум №2.
Записки путешественников, литературные произведения —
источники географической информации.
Раздел III. Как устроена наша планета
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Тема 5. Литосфера
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные
породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются
горные породы, попадая в недра Земли?
Урок-практикум №3. Как различаются минералы? Как различаются горные породы? Как
и где используют горные породы и минералы?
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет
рельеф для человека?
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как
происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?
Тема 6. Гидросфера
Мировой круговорот воды в природе. Почему на Земле не истощаются запасы пресной
воды? Почему существует круговорот воды?
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека
играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в жизни
человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека
играют ледники?
Тема 7. Атмосфера
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства
воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара?
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как
составляются прогнозы погоды?
Урок-практикум№4. С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов
погоды?
Тема 8. Биосфера
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как
связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое
биосфера?
Урок-практикум №5. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем
собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом
экскурсии?
Тема 9. Природа и человек
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так
опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу?
Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения
человека и природы?
Обобщающее повторение.
6 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.
Раздел IV. Земля во вселенной
Введение.
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные
круги?
Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое
географическая широта и географическая долгота?
Урок-практикум №1. Определение географических координат точки по глобусу. Как
определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий
градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе?
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Раздел V. Путешествия и их географическое отражение
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления
интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную
поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может
обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты?
Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по
плану свое местонахождение? Как читать план местности?
Урок-практикум №2. Составление плана местности.Полярная съемка местности.
Маршрутная съемка местности.
Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть
показаны на карте? Как различаются карты по масштабу?
Урок практикум №3. Работа с картой.Как, зная географические координаты, найти
точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте?
Раздел VI. Природа Земли
Тема 10. Планета воды
Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова
температура океанской воды?
Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем
отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических
течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков?
Тема 11. Внутреннее строение Земли
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?
Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой
силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение?
Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли
человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?
Тема12. Рельеф суши
Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое
относительная и абсолютнаявысота? Как изображают рельеф на плане местности?
Какпользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности?
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и
развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?
Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая
вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?
Тема 13. Атмосфера и климаты Земли
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как
температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха
меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето?
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер?
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки?
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару
пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли?
Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на
климат влияет распределение суши и моря?
Урок-практикум № 4. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры
воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления
господствующих ветров.
Урок-практикум №5. Наблюдения за погодой.Как определить направление ветра? Как
правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха
за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление?
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Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в
реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер
течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река
встречается с морем?
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?
Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из - под земли? Как связаны
подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на
ледники влияют изменения климата?
Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни
Тема 15. Живая планета
Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит
растительность? Какие типырастительного покрова есть на земном шаре? От каких
условий зависит распространение животных?
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие
бывают почвы? Почему человек должен охранять почву?
Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что
такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка?
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит
географическая оболочка? Какиеприродные комплексы размещены на равнинах Земли?
Чтовлияет на размещение природных комплексов в горах?
Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны
существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и
сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в
умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты?
Тема 17. Природа и человек
Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные
бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий?
7 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ.
ВВЕДЕНИЕ
География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит
география? Чем занимается страноведение?
Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На
какой карте можно увидеть сразу все страны мира?
Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому
положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления?
Каково государственное устройство разных стран мира?
Урок-практикум №1. Работа с источниками страноведческой информации.Как можно
использовать справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем
полезны для страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как
могут помочь при составлении страноведческого описания фотографии, космические
снимки и рисунки?
Урок-практикум №2. Характеристика по карте географического положения, природы,
населения и хозяйства территории. Как охарактеризовать по карте географическое
положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать
географические названия?
РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА
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Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние
государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры?
Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько
быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что
мешает человеку заселить всю планету?
Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие
внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас
преимущества друг перед другом?
Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое
языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?
Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и
сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие
черты? Какие проблемы испытывают жители городов?
ТЕМА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ
Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом
острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон?
Современное хозяйство мира.Что такое промышленность? Каким бывает сельское
хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны
экономики разных стран?
РАЗДЕЛ II. ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА
ТЕМА 3. ОКЕАНЫ
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан?
Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом
океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан?
Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности
географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства
Атлантического океана использует человек?
Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана.Каковы
особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек
осваивает Индийский океан?
Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан
планеты? Какие богатства океана использует человек?
Северный Ледовитый океан— самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый
океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется
человеком?
ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Евразия. Географическое положение.
Урок-практикум
№3.
Определение
географического
положения
материка
Евразия.Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического
положения? Каковы особенности географического положения Евразии?
Урок-практикум №4. Описание по карте рельефа Евразии.Почему рельеф Евразии так
разнообразен?
Климат Евразии.
Урок-практикум №5.
Работа с климатограммами и климатической картой
Евразии.Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются переходные
климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных
поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны?
Внутренние воды и природные зоны Евразии.
Урок-практикум №6. Нанесение на контурную карту внутренних вод Евразии.
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Как внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные
зоны распределены по территории Евразии?
ТЕМА 5. ЕВРОПА
Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы
этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран?
Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся
Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы
особенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах?
Франция и страны Бенилюкса.Каковы особенности природы Франции? Как живет
Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса?
Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности
населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства
Альпийских стран?
Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии?
Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих
стран?
Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран?
Кто живет в этих странах?
Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове.
Какие страны находятся на Пиренейском полуострове? Какова природа стран
Пиренейского полуострова? Какими эти страны были раньше? Как различаются природа,
население и его хозяйственная деятельность в разных частях Испании и Португалии?
Страны на Апеннинском полуострове.Какова природа Италии? Чем знаменита Италия?
Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран?
Кто населяет Балканские и Дунайские страны?
Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы
особенности географического положения России?
Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России?
Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как
различаются географические районы России?
ТЕМА 6. АЗИЯ
Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы
особенности населения и хозяйства стран Закавказья?
Юго-Западная Азия.Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся?
Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и
чем занимаются эти люди?
Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию
называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран
Центральной Азии?
Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих
стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?
Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы
особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и
населения Корейского полуострова?
Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие
природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?
Юго-Восточная Азия.Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части
Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди?
ТЕМА 7. АФРИКА
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Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются
страны Африки?
Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих
стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются
занятия населения этих стран?
Западная и Центральная Африка.Каковы размеры этой части Африки? Какова природа
расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и
Центральной Африки, и чем они занимаются?
Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих
стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?
Южная Африка.Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы
этих стран? Кто населяет Южную Африку?
ТЕМА 8. АМЕРИКА— НОВЫЙ СВЕТ
Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика.Каковы особенности
природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки?
Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы
особенности природы и населения самого большого в мире острова?
Особенности географического положения, государственного устройства и природы США.
Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности
рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается
территория США?
Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие
американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем
различаются районы США?
Центральная Америка и Вест-Индия.Какие страны находятся в Центральной Америке?
Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы
особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных
островов Вест-Индии?
Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки?
Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты
населения и хозяйства Бразилии?
Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими?
Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы
сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских
стран? Чем знамениты Андские страны?
Лаплатские страны.Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы
отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран?
ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему
Австралию можно назвать материком-заповедником?
Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие
особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза?
Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы
особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности
Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы?
ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ
Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем
различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики?
Как люди исследовали полярные области Земли?Антарктика.Каковы природные
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особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других материков? Кто живет в
Антарктиде?
РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные
люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение
природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под
влиянием деятельности человека?
Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и
природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет
природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки?
Как человек влияет на природу Африки?
8 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ.
Введение
Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания
окружающего мира. Разделы географической науки. География России и
краеведение. Географический взгляд на мир.
Раздел I. Пространства России
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна
севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность
территории России?
Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы
России?
Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на
Земле начинаются новые сутки?
Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как
происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение
южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился
период расширения территории государства?
Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед
географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают
ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию?
Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических
знаний?
Практические работы. №1. Сравнение географического положения России и Канады. №2
Решение задач на определение поясного времени.
Раздел П. Природа и человек
Тема 1. Рельеф и недра
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и
изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала?
Что такое тектонические структуры? Как образуются горы?
Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России?
Какие горные сооружения окаймляют равнины?
Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова
роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды
изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет
рельеф?
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где
добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных
ископаемых влияет на окружающую среду?
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Практические работы: №3. Обозначение на контурной карте главных тектонических
структур, наиболее крупных форм рельефа. №4 Установление взаимосвязей
тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными
источниками географической информации. №5. Характеристика рельефа и полезных
ископаемых какой-либо из территорий (по выбору)
Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные
ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты?
Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к
окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как
можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно
считать образцом рукотворного?
Тема 2. Климат
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша
страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и
холодную продолжительную зиму на территории нашей страны?
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и
антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией
России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности
климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт?
Как меняется погода при движении атмосферных фронтов?
Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода придвижении циклонов и
антициклонов?
Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков
океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения
количества осадков на территории страны?
Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический
климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического
пояса? Чем характеризуется субтропический климат?
Климат и человек. Что такое комфортность климата?
Почему нужно прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения
сельского хозяйства?
Практические работы: №6. Характеристика климатических областей с точки зрения
условий жизни и хозяйственной деятельности людей.
№7. Оценка влияния
климатических условий на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей,
агроклиматическими картами.
Тема 3. Богатство внутренних вод России
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие
особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем
питаются и в каком режиме живут реки?
Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут
быть озерные котловины?
Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя
мерзлота— феномен природы? Каково значение современных ледников?
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что
происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему
мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют
подземные воды для человека?
Практические работы. №8. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. №9.
Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования.
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№10. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий
России.
Тема 4. Почвы – национальное достояние России
Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»?
Какое строение имеют почвы?
География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы
почв наиболее распространены в России? Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса
оценивается плодородие почв? Что такое механический состав почв? О какой почве
говорят, что она структурная? Как можно поддерживать плодородие почв?
Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и
охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие
средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность?
Практическая работа. № 1. Анализ почвенного профиля и описание условий его
формирования.
Тема 5. В природе всѐ взаимосвязано
Понятие о природном территориальном комплексе.
Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие
бывают природные комплексы?
Для чего проводят физико-географическое районирование?
Свойства природных территориальных комплексов.
Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как
ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость
ПТК?
Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт?
Чем отличаются рукотворные ландшафты от естественных?
Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные
ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем отличается
сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость
рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом
рукотворного?
Практическая работа. №12. Выявление взаимосвязей между природными компонентами.
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее
было бы назвать природно-хозяйственными?
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому
освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? Чуткая Субарктика. Каковы
особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на природу? Чем
отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы особенности
взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное
хозяйствование сегодня? Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга?
Какие бывают таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы
традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? Болота.
Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где
распространены болота?
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и
хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов
Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов
Дальнего Востока (или уссурийской тайги)?
Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные
условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи
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отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и
лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей?
Какое значение имеет зона степей? Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы
характерные особенности природы полупустынь? Как природные условия влияют на
хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы
особенности природы субтропиков?
«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как
высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия
отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных
районов?
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами
хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей?
Практическая работа. №13. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных
условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных
природных зонах.
Тема 7. Природопользование и охрана природы
Природная
среда,
природные
условия,
природные
ресурсы.
Что
такое
природопользование? Рациональное использование природных ресурсов. Как
используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемыевозобновимые
ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны
рекреационные ресурсы?
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории?
Раздел III. Население России
Тема 8. Сколько нас - россиян?
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего
людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.?
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения?
Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России?
Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства
населения к современному?
Тема 9. Кто мы?
Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем
возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие
факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах?
Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида?
Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать
половозрастную пирамиду?
Практическая работа. №14. Характеристика полового и возрастного состава населения
на основе разных источников информации.
Тема 10. Куда и зачем едут люди?
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что
заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как
переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления
миграций в 1990-е гг.?
Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного
обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию?
Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная
подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения
населения?
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Практическая работа. №15. Изучение по картам изменения направления миграционных
потоков во времени и в пространстве.
Тема11. Человек и труд
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни?
Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах
России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?
Тема 12. Народы и религии России
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы?
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем
говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения?
Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее?
Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России?
Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география
религий влияет на внешнюю политику России?
Тема 13. Где и как живут люди?
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать
плотность населения?
Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины
роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? Города России. Как
росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут горожане? Какие
районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о городах России
карты из школьного атласа? Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет
гораздо меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность?
Как происходит урбанизация в сельской местности?
Практические работы. №16. Изучение особенностей размещения народов России по
территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения
народов и административно-территориального деления России. №17. Обозначение на
контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на
территории страны.
9 КЛАСС. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
Введение
Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.
Раздел I. Хозяйство России
Тема 1. Общая характеристика. Географическое районирование
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»?
Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы?
Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом
развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла
экономика России?
Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории?
Каковы особенности административно-территориального устройства России?
Практические работы.
Пр/р №1 «Выделение границ природных, экономических и географических районов в
западном и восточном регионах страны. Сравнение их по разным показателям (размерам
территории, границам, численности населения и т. д.)»
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского
хозяйства? Какие культуры относят к техническим?
Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются
главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства?
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Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое
агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы
основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой
промышленности?
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является
основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса?
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль
отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены
главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные
проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая
промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль
нефти и газа во внешней торговле?
Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов
электростанций и их размещения?
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем
особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение
предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы
особенности размещения предприятий цветной металлургии?
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны?
От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют
машиностроительные заводы в хозяйстве страны?
Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной
отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность?
Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии
полимеров?
Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты
транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в
России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны?
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного
общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию
общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей?
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности
размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от
других отраслей?
Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное
разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному
разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда?
Пр/р №2 «Объяснение географии размещения и зональной специализации сельского
хозяйства»
Пр/р №3. «Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК
(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных
ресурсов)»
Пр/р №4. «Изучение особенностей размещения металлургического производства (на
основе чтения карт)»
Пр/р №5. «Изучение межотраслевых связей машиностроения»
Пр/р №6. «Анализ отраслевых карт; составление схемы межотраслевых связей
химической промышленности»
Пр/р №7. «Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов страны»
Раздел II. Районы России
Тема 3. Европейская часть России
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Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для
Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России?
Каковы главные особенности
речной
системы
Европейской России?
Каковы
наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской равнины?
Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала
стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой
реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека?
Центральная Россия
Центральная Россия. Состав, географическое положение.
Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе
страны, называется Центральной Россией?
Центральный район. Особенности населения. Почему Центральный район считается
ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна
наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий
потенциал?
Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство
района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы?
Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем
заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация?
Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры.
Современные функции городов.
Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем
особенности территориальной структуры и городов района?
Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний
Новгород?
Северо-Западный район. Географическое положение и природа. Каковы природные
особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе
людей?
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях
Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада?
Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового
крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в
советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать СанктПетербургу после распада СССР?
Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют
городом-музеем?
Калининградская область.Как Калининградская область стала субъектом Российской
Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России?
Европейский Север. Географическое положение и природа. Как влияет северное
положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь
района?
Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как
Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал
играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в
новых хозяйственных условиях?
Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в
развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север?
Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные
сельские избы и городской дом?
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Поволжье. Географическое положение и природа. Каковы особенности экономикогеографического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из
себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами
богато Поволжье?
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории?
Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство
района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов
Поволжья? Чем может быть известен небольшой город?
Северный Кавказ. Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного
Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности
водных и почвенных ресурсов?
Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические
ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей
способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности
являются ведущими в районе?
Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы
особенности культуры народов Кавказа?
Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы
Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли
когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море?
Урал.Географическое положение и природа. В чем заключается специфика
географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные
богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала?
Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской
промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне?
Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона?
Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова
особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие
проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее
«болевые точки» в цепи экологических проблем региона?
Практические работы.
Пр/р №8. «Нанесение на контурную карту основных объектов природы ВосточноЕвропейской равнины»
Пр/р №9. «Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России»
Пр/р №10. «Народные промыслы Центральной России как фокус природных
особенностей (описание одного из центров народных художественных промыслов)»
Пр/р №11. «Составление географического описания "путешествия" от Финского залива
до Рыбинска водным путем»
Пр/р №12 «Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе
работы с разными источниками информации»
Пр/р №13 «Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья.
Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому
положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны»
Пр/р №14 «Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным
условиям
Тема 4. Азиатская часть России
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия
хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными
особенностями характеризуются сибирские реки?
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Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы
Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется
растительный мир горных районов?
Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое
значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга
арктические моря? Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как
начиналось русское заселение Сибири? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов?
Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в
советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?
Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной
Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в
Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа?
Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как
изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие
отрасли развиты в Западной Сибири?
Восточная Сибирь.Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь,
расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими
полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все
угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для
строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной
Сибири?
Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как
образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую
территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство
на берегах озера?
Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии
Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы
особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная
промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района?
Дальний Восток. Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем
Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как
завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российскокитайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русскояпонская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы
современные границы района?
Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего
Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные
ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?
Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы
особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты
Японского моря?
Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается
национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного
населения?
Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие
виды транспорта играют основную роль в районе?
Практические работы.
Пр/р №15. «Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по
Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение
ландшафта, впечатления)».
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Пр/р №16 «Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей
Дальнего Востока».
Пр/р №17. «Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов
России (на основе работы с текстом, картами и статистическими материалами)»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Россия в мире
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла
Россия в мировой политике?
Практические работы.
Пр/р №18. «Работа с материалами средств массовой информации с целью
характеристики изменений в экономической и политической жизни России»
Раздел III. Хозяйство своего региона
ЭГП Архангельской области. Административно – территориальное деление
Архангельской области. Природно – ресурсная основа Архангельской области. Хозяйство
Архангельской области. Характеристика отраслей промышленности Архангельской
области. Внешнеэкономические связи Архангельской области. Перспективы развития
Архангельской области.
Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)
В мире культуры
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов.
Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И.
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л.
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна.
Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы
нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные
установки.
Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,
Боотур, Урал-батыр и др.).
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических
чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда
Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби
Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,
легендах, пословицах).
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и
трудолюбии.
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на
благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,
искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О
любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.
Религия и культура
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Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и
духовной культуры общества.
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние
Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней
Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности,
внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон.
Особенности православного календаря.
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) –
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство
народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский
календарь.
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея.
Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги.
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Как сохранить духовные ценности
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные
гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников
духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Твой духовный мир
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения,
симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира.
Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные
качества человека.
Физика
Введение
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов
природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и
техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной
грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.
Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины,
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.
Трение в природе и технике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной
механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела,
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имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг.
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные
блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило
механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Давление твердых тел.
Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов
Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес
воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.
Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические
механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело.
Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. Механические колебания.
Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных
средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия
в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение
и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых
тел, жидкостей и газов. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со
скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача
как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция.
Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация.
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота
парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении.
Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего
сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Электрические и магнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических
зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон
сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.
Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток.
Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и
действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока.
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников.
Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению
электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников
электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и
осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное поле. Индукция магнитного
поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение
электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
Электромагнитные колебания.
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Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы
радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного
распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления
света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в
зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света.
Интерференция и дифракция света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и
испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного
ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и
энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период
полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гаммаизлучение. Ядерные реакции.
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые
организмы.
Элементы астрономии
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Биология
5 класс
Отличие живого от неживого. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент. Правила работы с биологическими приборами и инструментами.
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых
организмов: органические и неорганические вещества; их роль в организме. Обмен
веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Рост и развитие
организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – свойства
организмов. Биология как наука. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент.
Клеточное строение организмов
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Многообразие клеток.
Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Устройство увеличительных приборов и
правила работы с ними. Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений и
животных на микропрепаратах и их описание. Клетки, ткани и органы. Изучение
одноклеточных и многоклеточных организмов. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент.
Лабораторные и практические работы
1. Знакомство с микроскопом.
2. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха.
3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных
организмов.
Опыты, выполняемые в домашних условиях
Выращивание плесени на хлебе.
Жизнедеятельность организмов
Рост и развитие организмов. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение. Изучение органов цветкового растения. Вегетативное
326

размножение комнатных растений. Процессы жизнедеятельности растений: питание,
фотосинтез. Питание животных. Приспособления живых организмов к различным средам
обитания. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Роль питания, транспорта
веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция
процессов жизнедеятельности. Обмен веществ и превращение энергии – признак живых
организмов. Пищевые связи в экосистеме. Среда – источник веществ и энергии. Роль
дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент.
Лабораторные и практические работы
1. Изучение строения семени фасоли (гороха).
2. Рассматривание корней растений.
3. Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками.
4. Наблюдение за расходом воды и электроэнергии в школе.
Опыты, выполняемые в домашних условиях
1. Изучение испарения воды листьями.
2. Изучение направления роста корня
6 класс
ВВЕДЕНИЕ
Царства живой природы. Понятие об эволюции. Обмен веществ -признак живого.
Появление фотосинтеза-крупнейшее событие в истории Земли. Изучение истории
развития живой природы путем исследования ископаемых остатков вымерших
организмов.
Лабораторная работа№1. – «Рассматривание окаменелостей и отпечатков растений в
древних породах.»
ТЕМА 1. ДРЕВНИЕ ОБИТАТЕЛИ ЗЕМЛИ – БАКТЕРИИ
Бактерии в истории планеты. Особенности современной планеты: наличие кислорода
в воздухе, возникновение почвы, разнообразие живых организмов, появление культурных
растений. Приспособленность бактерий к жизни на современной планете. *Бактерии –
активные участники жизни на современной планете. Бактерии – живые организмы.
Питание, дыхание, размножение клетки-организма. Понятие о паразитах, сапротрофах,
фотосинтезирующих бактериях. Аэробные и анаэробные бактерии. Образование спор –
приспособленность к не благоприятным условиям среды. Бактерии в жизни человека.
Практические работы№1 –«Составление схем возможной передачи болезнетворных
бактерий» .№2 –«Тренировочные упражнения по оказанию первой помощи при
несложных травмах».
ТЕМА 2. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ – КТО ОНИ?
Шляпочные и плесневые грибы. Особенности процессов питания, дыхания,
размножения. Взаимосвязь строения клеток гриба с процессами жизнедеятельности.
Способы размножения грибов. Правила сбора грибов. Полезные и вредные для человека
грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Профилактика отравления грибами; первая помощь
при отравлениях. Лекарственные свойства грибов. Лишайники и их роль в природе.
Лишайники как индикаторы состояния окружающей среды.
Лабораторные работы: № 2 – «Рассматривание плесневого гриба
№ 3. «Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами».
Опыты в домашних условиях – «выращивание плесневого гриба на хлебе; размножение
плесневого гриба спорами»; «Использование процессов жизнедеятельности дрожжей при
приготовлении теста».
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Демонстрация клеток плесневого гриба под микроскопом.
ТЕМА 3. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ЗЕМЛИ
Изменение условий жизни в разные геологические периоды истории нашей планеты.
Приспособление растений к изменившимся условиям жизни на Земле. Значение семян,
цветков и плодов. Развитие вегетативных органов. Происхождение водорослей, мхов,
папоротников, хвощей и плаунов, голосеменных и покрытосеменных растений.
Сохранение реликтовых растений. Выявление родственных групп (отделов) в царстве
растений по общим признакам и происхождение от общего предка. Доказательства
происхождения растений от общего предка. Разнообразие растений – представителей
одного отдела. Многообразие растительного мира – результата приспособленности к
разнообразным условиям среды. Понятие о флоре, дикорастущих, декоративных и
культурных растениях. *Растения в жизни человека. Вещества, образуемые растениями
(фитонциды, дубильные вещества, витамины и др.).
Лабораторная работа № 4 «Сравнение внешнего строения папоротника с внешним
строением мха».
Практические работы № 3. «Красота и гармония в природе» ( на примере дикорастущих
растений );
№ 4« Распознавание хвойных растений своей местности».
Демонстрация растений разных отделов.
ТЕМА 4. СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ОРГАНИЗМА
Строение растительной клетки . Методы изучения клетки. Устройство микроскопа.
Роль основных частей и органов растительной клетки. Взаимосвязь строения клеток с
выполняемой функцией. Процессы жизнедеятельности клетки. Поступление в клетку
минеральных солей и органических веществ. Расход веществ в процессе дыхания .
деление клетки. Роль хромосом в передаче наследственных свойств, определение понятия
«ткань». Строение и функции образовательной ,покровной и проводящей тканей.
Разнообразие тканей растений в зависимости от выполняемой функции.
Лабораторные работы: № 5 «Изучение устройства микроскопа»,
№ 6. «Приготовление и рассматривание препарата кожицы сочной чешуи лука»,
№ 7. «Изучение тканей растений под микроскопом».
ТЕМА 5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ – ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ГРУППА РАСТЕНИЙ
СОВРЕМЕННОЙ ПЛАНЕТЫ
Эволюционные «достижения» покрытосеменных растений. Репродуктивные органы.
Строение и значение цветка, плода, семени. Разнообразие плодов и семян, их
особенности, обеспечивающие расселение цветковых растений. Особенности строения и
функций вегетативных органов в связи с жизнью на суше. *Приспособленность органов
цветковых растений к разнообразным условиям обитания. Взаимосвязь строения и
функций органов растений. Зависимость процессов жизнедеятельности от условий
окружающей среды. *Жизненная форма растений – результат длительного
приспособления к условиям среды. Органы цветкового растений. Корень – вегетативный
орган растения. Строение и функции корня. Условия, необходимые для жизни корня, его
клеток и тканей. Корень – орган почвенного питания растений. Почва – среда жизни
растений. Состав почвы, ее обработка. Правила ухода за комнатными растениями и
сельскохозяйственными растениями. Побег – сложный орган высшего растения. Почка –
зачаточный побег. Стебель – часть побега. Строение и функции стебля. Особенности
строения стебля в связи с функциями выноса листьев к свету и передвижения веществ в
растении. Передвижение воды, минеральных и органических веществ. Лист – часть
побега. Строение и функции листа. Условия, необходимые для жизни листа, его клеток и
тканей. Зеленый лист – орган воздушного питания растений. Значение фотосинтеза и
космическая роль растений. Значение процесса испарения в жизни растения. Системная
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организация растительного организма Понятие о движении корней и побегов (понятие о
геотропизме и фототропизме ). Передвижение веществ в растении. Взаимосвязь органов
растения, участвующих в транспорте веществ. Рост и развитие растений. Этапы развития
растений. Размножение растений. Семенное размножение. Строение и состав семян.
*Особенности полового размножения растений. Вегетативное размножение растений.
Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. Зависимость
процессов жизнедеятельности одних органов растения от работы других органов.
Взаимосвязь растительного организма и окружающей среды. Цветок, плод, семя – органы
семенного размножения. Влияние условий обитания на процессы жизнедеятельности,
протекающие
в
органах
растений.
Способность
регулировать
процессы
жизнедеятельности в зависимости от условий окружающей среды – уникальное свойство
живого.
Лабораторные работы:
№ 8 «Рассматривание готовых препаратов клеточного строения корня, стебля, листа ;
№ 9 «Внешнее строение семян»;
№ 10 «Внутреннее строения семян».
Практическая работа – № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений».
Опыты в домашних условиях –«Развитие стержневой и мочковатой корневых систем
при прорастании семян»; «Испарение воды листьями»; « Передвижение минеральных
веществ по древесине»; ; «Обнаружение в семенах жиров, растительного белка,
крахмала»; «Условия прорастания семян»;
«Обнаружение семязачатков в завязи
тюльпана»; «Выявление признаков плода в ходе сравнения плодов с корнеплодами и
клубнями»; «Развитие побега из почки»
Демонстрация: «Приспособлений растений к среде обитания», «Обнаружение в почве
воздуха и воды, минеральных веществ», «Обнаружение в семенах воды, органических и
минеральных веществ».
ТЕМА 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТДЕЛА ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Многообразие цветковых растений –результат эволюции. Классификация цветковых
растений. Понятия «вид», «род», «семейство», «класс». Классы и семейства
покрытосеменных растений. Разнообразие видов. Двойное название видов. Признаки
классов Однодольные и Двудольные. Разнообразие дикорастущих, декоративных,
сельскохозяйственных растений – представителей – однодольных и двудольных растений.
*Значение однодольных и двудольных растений в жизни человека. Знакомство с
диаграммой цветка.
Лабораторная работа –11 «Определение принадлежности цветковых растений к классу
Однодольные или классу Двудольные».
Экскурсия – «Знакомство с многообразием цветковых растений своей местности».
Демонстрации покрытосеменных растений разных классов и семейств; сортов
культурных растений.
ТЕМА 7. РАСТЕНИЯ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ С НАМИ
Понятие о природном сообществе, экосистеме, среде обитания, круговороте веществ.
Приспособленность растений к совместному обитанию. Взаимосвязи живых организмов в
природном сообществе. Влияние факторов неживой природы на природное сообщество.
Единство живой и неживой природы. Участие бактерий, грибов, растений в круговороте
веществ и превращении энергии. Деятельность человека и окружающая среда. Охрана
редких и исчезающих видов растений. Влияние деятельности человека на окружающую
среду (на примере данной местности).
Экскурсия «Выявление приспособленностей цветковых растений к условиям обитания».
7 класс
Введение
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Представители царства Животные. Свойства, объединяющие их с представителями других
царств: обмен веществ (питание, дыхание, выделение), рост, развитие, размножение,
раздражимость, наследственность, изменчивость, приспособленность к условиям
окружающей среды. Способность животных к активному движению. Гетеротрофный тип
питания. Отличие животной клетки от растительной: отсутствие пластид и целлюлозной
оболочки. Среды обитания животных. Систематика животных — наука о классификации
животного мира. Царство Животные. Подцарства Одноклеточные (Простейшие) и
Многоклеточные. Типы, классы, отряды, семейства. Вид — наименьшая систематическая
единица царства Животные. Определение понятия «вид». Двойное название вида.
Зоология — система научных дисциплин о животных.
Экскурсия «Осенняя экскурсия в природу»
Тема 1. Системная организация животного
Функции клеток, обеспечивающие существование животных в разнообразных условиях.
Строение животной клетки. Отличие животной клетки от растительной.
Питание — использование готовых органических веществ для построения веществ,
свойственных клетке. Клеточное дыхание — процесс получения энергии из веществ,
свойственных клетке.
Деление клетки — процесс, лежащий в основе роста и развития организма. Соматические
клетки — клетки тела. Половые клетки (гаметы) — яйцеклетки и сперматозоиды; их
отличительная особенность — уменьшенное вдвое число хромосом. Понятие о
дифференциации тканей и еѐ эволюционной роли. Взаимосвязь строения ткани и
выполняемой ею функции. Разновидности животных тканей: эпителиальная,
соединительная, мышечная, нервная. Их строение и функции. Особенности строения и
функций соединительной ткани. Виды соединительной ткани: хрящевая, костная, рыхлая,
плотная, кровь.
Строение и функции мышечной ткани. Еѐ основное свойство — сократимость. Виды
мышечной ткани — поперечнополосатая и гладкая. Строение и функции нервной ткани.
Нервные клетки — нейроны. Их способность воспринимать раздражение и передавать
сигнал другим нервным клеткам.
Орган — часть организма. Системы органов. Организм животного — биологическая
система.Обобщение и систематизация знаний по теме 1
Лабораторная работа № 1«Сравнение соединительной и эпителиальной тканей»
Лабораторная работа № 2«Строение мышечной и нервной тканей животных»
Опыт «Доказательство функционирования организма как единого целого»
Тема 2. Многообразие животного мира современной планеты
Царство Животные. Подцарства Одноклеточные (Простейшие) и Многоклеточные.
Клетка простейшего — самостоятельный организм. Строение и передвижение
простейших. Особенности питания, дыхания, выделения, размножения. Эвглена зелѐная
— представитель жгутиконосцев, занимающих промежуточное положение между
растительным и животным царствами.
Саркожгутиковые и Инфузории — наиболее многочисленные типы подцарства
Простейшие. Представители типов Саркожгутиковые и Инфузории. Среды обитания
простейших. Многообразие паразитических простейших. Цикл развития малярийного
паразита. Понятия «возбудитель заболевания», «переносчик возбудителя заболевания»,
«организм-хозяин». Значение простейших в природе и жизни человека. Возбудители
заболеваний: малярийный паразит, трипаносома, дизентерийная амѐба. Особенности
строения многоклеточных животных. Преимущества многоклеточных организмов. Типы
симметрии у многоклеточных (лучевая и двусторонняя). Появление многоклеточных —
качественно новый этап в развитии животного мира на Земле. Классификация подцарства
Многоклеточные.
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Общая характеристика и классификация типа Кишечнополостные. Строение
пресноводной гидры — представителя кишечнополостных: двухслойное тело (эктодерма
и энтодерма), стрекательные клетки. Особенности питания и дыхания (на примере гидры):
замкнутая пищеварительная система, поглощение кислорода всей поверхностью тела.
Диффузная нервная система. Представление о рефлексе и его значении в жизни
животного. Размножение и развитие гидры. Бесполое размножение почкованием. Половое
размножение. Способность гидры к регенерации. Многообразие кишечнополостных.
Черви — двустороннесимметричные животные; тело состоит из трѐх слоѐв: эктодермы,
энтодермы, мезодермы (трѐхслойные). Тип Плоские черви: классификация, общие
признаки типа. Класс Ресничные черви — свободноживущие хищники. Особенности
строения ресничных червей на примере молочной планарии. Класс Сосальщики —
паразитические черви. Особенности строения, обусловленные паразитическим образом
жизни. Жизненный цикл печѐночного сосальщика. Понятия «паразит», «хозяин»,
«промежуточный хозяин». Класс Ленточные черви — настоящие паразиты.
Приспособленность цепней к паразитическому образу жизни. Цикл развития бычьего
цепня. Возможные источники заражения паразитическими червями. Меры профилактики
заражения
паразитическими
плоскими
червями.
Особенности
строения
и
жизнедеятельности круглых червей на примере аскариды. Первичная полость тела.
Размножение и развитие человеческой аскариды. Возможные пути заражения человека
аскаридозом. Многообразие и среды обитания круглых червей. Особенности строения и
жизнедеятельности кольчатых червей на примере дождевого червя. Взаимосвязь строения
органов и систем органов с выполняемой ими функцией. Вторичная полость тела (целом).
Многообразие и среды обитания кольчатых червей.
Общие признаки и классификация типа Моллюски. Особенности строения и
жизнедеятельности представителя класса Брюхоногие — обыкновенного прудовика.
Особенности строения и жизнедеятельности беззубки — представителя класса
Двустворчатые; черты приспособленности к водной среде. Головоногие моллюски —
приматы моря.
Общие признаки и классификация типа Членистоногие. Класс Ракообразные: особенности
строения и жизнедеятельности на примере речного рака. Разнообразие ракообразных, их
значение в природе. Общие признаки класса
Общая
характеристика
класса
Паукообразные.
Особенности
строения
и
жизнедеятельности на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных, их
значение в природе. Представители паукообразных, являющиеся ядовитыми или
переносчиками опасных для человека заболеваний. Меры профилактики заражения этими
заболеваниями.
Общая характеристика класса Насекомые. Признаки приспособленности насекомых к
обитанию на суше. Особенности внешнего и внутреннего строения насекомых на примере
кузнечика. Размножение и развитие (с полным и неполным превращением). Многообразие
насекомых, их значение в природе и роль в жизни человека.
Классификация типа Хордовые. Ланцетник — примитивное хордовое животное.
Промежуточное положение ланцетника в эволюции животных между беспозвоночными и
позвоночными. Характерные особенности типа Хордовые. Происхождение хордовых,
первичноводные и вторично водные хордовые. Значение хордовых в природе и в жизни
человека. Роль хордовых в природе как гетеротрофов — потребителей органического
вещества.
Особенности внешнего строения рыб в связи с водной средой обитания: форма тела,
строение и функции конечностей (плавников), жаберный аппарат, органы боковой линии,
органы слуха, равновесия. Опорно-двигательная система рыб. Функция плавательного
пузыря. Особенности строения и функции пищеварительной, дыхательной,
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выделительной и нервной систем. Размножение и развитие. Систематические и
экологические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.
Общая характеристика условий обитания земноводных. Внешнее строение лягушки.
Внутреннее строение лягушки. Признаки приспособленности земноводных к среде
обитания. Черты строения систем органов земноводных в сравнении с рыбами.
Размножение и развитие земноводных. Классификация земноводных. Многообразие
земноводных как результат их приспособленности к разным условиям обитания. Значение
земноводных в природе.
Пресмыкающиеся — обитатели суши. Преимущества пресмыкающихся как полноценных
обитателей суши по сравнению с земноводными. Внешнее строение ящерицы. Внутреннее
строение ящерицы. Черты строения систем органов пресмыкающихся в сравнении с
земноводными. Размножение и развитие пресмыкающихся. Общая характеристика
пресмыкающихся. Классификация пресмыкающихся. Многообразие современных
пресмыкающихся. Правила безопасного поведения в природе. Приѐмы оказания первой
помощи при укусе ядовитой змеи. Значение пресмыкающихся в природе и жизни
человека.
Прогрессивные черты организации птиц. Особенности внешнего строения. Покровы,
обеспечивающие полѐт и удержание тепла в теле птицы. Доказательства родства птиц с
пресмыкающимися. Особенности опорно-двигательной системы, связанные с полѐтом.
Черты сходства строения и функций пищеварительной, выделительной, дыхательной и
кровеносной систем птиц и пресмыкающихся. Отличительные признаки внутреннего
строения птиц в связи с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты организации
птиц по сравнению с пресмыкающимися. Особенности размножения и развития птиц.
Классификация птиц. Нелетающие и летающие птицы, их отличительные особенности,
представители наиболее известных отрядов. Значение птиц в природе и жизни человека.
Принципы выделения экологических групп. Экологические группы птиц и их
представители.
Общая
характеристика
класса
Млекопитающие.
Особенности
строения
и
жизнедеятельности млекопитающих: внешнее строение и покровы; системы внутренних
органов. Особенности размножения и развития. Признаки млекопитающих как наиболее
высокоорганизованных хордовых. Экологические группы млекопитающих .Общая
характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей
разных групп млекопитающих. Черты сходства первозверей и пресмыкающихся.
Особенности сумчатых, позволяющие относить их к настоящим зверям. Характерные
особенности грызунов. Значение грызунов в жизни человека. Меры предупреждения
опасных инфекционных заболеваний, распространяемых грызунами. Характерные черты
хищных; представители отдельных семейств, их роль в жизни человека. Особенности
строения и жизнедеятельности парнокопытных. Отряды: Непарнокопытные,
Зайцеобразные, Китообразные, Насекомоядные.
Черты организации приматов как наиболее высокоорганизованных представителей
плацентарных млекопитающих. Классификация отряда Приматы. Человек разумный —
черты сходства и отличия от других приматов. Значение млекопитающих в природе и
жизни людей.
Лабораторная работа № 3«Строение клетки простейшего (на примере обыкновенной
амѐбы, инфузории-туфельки и эвглены зелѐной)»
Лабораторная работа № 4«Внешнее строение, поведение и движение дождевого червя».
Лабораторная работа № 5«Разнообразие раковин моллюсков»
Лабораторная работа № 6«Внешнее строение рыбы. Наблюдение за движением рыбы»
Лабораторная работа № 7«Внешнее строение лягушки»
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Лабораторная работа № 8«Внешнее строение птицы как обитателя наземно-воздушной
среды»
Тема 3. Изменение животного мира в процессе эволюции.
Палеонтологические доказательства эволюции — ископаемые остатки (отпечатки,
окаменелости). Сравнительно-анатомические доказательства эволюции — наличие
рудиментарных
органов,
наличие
гомологичных
органов.
Эмбриологические доказательства эволюции — сходство зародышей разных животных на
определѐнной стадии их развития.
Прокариоты — первые организмы Земли. Эукариоты. Происхождение многоклеточных
животных с лучевой симметрией. Происхождение двусторонне-симметричных
животных. Преемственная связь одних животных с другими в процессе исторического
развития животного мира.
Представление о роли наследственности, изменчивости, борьбы за существование и
естественного отбора как движущих сил эволюции. Эволюция беспозвоночных животных.
Беспозвоночные древнего моря. Освоение древними беспозвоночными наземновоздушной среды. Влияние условий жизни на древней планете на появление
беспозвоночных и позвоночных животных. Роль фотосинтеза. Значение кислорода в
жизни животных. Освоение древними хордовыми водной среды. Освоение хордовыми
наземно-воздушной среды. Происхождение разных классов хордовых, преемственная
связь одних животных с другими в процессе эволюции.
Обитатели водной среды современной планеты. Бентос, планктон, нектон. Разнообразие
приспособлений животных к жизни в водной среде. Современные обитатели почвы.
Животные-землерои. Приспособленность почвенных обитателей к жизни в почве.
Обитатели наземно-воздушной среды. Разнообразие приспособлений животных к этой
среде обитания. Живой организм — среда обитания животных. Животные, ведущие
паразитический образ жизни. Понятие о жизненной форме.
Лабораторная работа № 9 «Изучение ископаемых остатков животных организмов»
Тема 4. Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности животных
Понятие о гуморальной регуляции как наиболее древней форме взаимодействия
организма с окружающей средой. Эволюционные изменения покровов беспозвоночных
животных. Усложнение строения и функций покровов хордовых животных.
Сравнительная характеристика покровов насекомых, птиц и млекопитающих,
отражающая эволюцию покровов.
Движение — одно из свойств животных. Эволюционные изменения скелета.
Эволюционные изменения мышечной системы.
Способы добывания пищи и еѐ усвоение. Этапы процесса пищеварения. Преобразование
пищеварительной системы в процессе эволюции.
Дыхание и газообмен. Дыхательные поверхности разных животных, обитающих в разных
средах. Первичноводные и вторично водные животные. Значение транспортной системы.
Развитие транспортных систем в процессе эволюции. Замкнутая и незамкнутая
кровеносные системы. Эволюция кровеносной системы позвоночных. Роль дыхательных
пигментов. Эволюция выделительной системы.
Роль нервной системы в жизни животного. Понятие о рефлексе. Типы рефлексов:
условные, безусловные. Преобразования нервной системы в ходе эволюции (типы
нервной системы). Гуморальная регуляция функций организма. Эндокринная система.
Железы внутренней секреции. Гормоны. Нервно-гуморальная регуляция функций
организма.
Типы размножения животных: половое, бесполое. Преимущества полового размножения.
Раздельнополость, гермафродитизм. Оплодотворение наружное и внутреннее.
Представление о зародышевых листках. Двухслойные и трѐхслойные животные. Развитие
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прямое и с метаморфозом. Изменения в размножении животных в связи с выходом на
сушу. Зависимость способов размножения и защиты зародыша от среды обитания.
Лабораторная работа № 10 «Изучение покровов животных».
Лабораторная работа №11 «Сравнение строения эритроцитов земноводного и
млекопитающего»
Тема 5. Особенности жизнедеятельности животных в разных средах обитания.
Главные компоненты среды, необходимые для жизни животного: вода, пища, кислород,
температура, освещѐнность, жилище.
Движение — общее свойство животных. Пассивное движение. Способность к активному
движению в связи с гетеротрофным питанием. Животные — фитофаги, зоофаги,
сапрофаги, всеядные. Животные по способам добывания пищи: пассивное питание —
фильтраторы, паразиты; активное питание — насекомоядные, хищные, растительноядные,
всеядные. Формы поведения животных при активном питании.
Дыхание и газообмен. Дыхание в водной среде. Дыхание в наземно-воздушной среде.
Приспособленность органов дыхания животных к водной и наземно-воздушной средам.
Взаимоотношения животных в природных сообществах. Внутривидовые и межвидовые
отношения. Отношения «хищник — жертва», «паразит — хозяин». Нахлебничество,
конкуренция, квартирантство. Взаимовыгодные отношения.
Особенности взаимоотношения полов. Биологические функции звуковых, зрительных,
химических сигналов. Взаимоотношения родителей и потомков. Забота о потомстве.
Групповой образ жизни: семья, стадо, стая.
Заключение
Животные — источник пищи и сырья для человека. Одомашнивание и селекция
животных.
Породы
сельскохозяйственных
животных.
Акклиматизация
и
реакклиматизация. Биологические способы борьбы с вредителями сельского и лесного
хозяйства.
Участие животных в круговороте веществ в биосфере. Участие животных в опылении и
расселении растений. Роль животных в образовании осадочных пород. Роль животных в
почвообразовании. Необходимость охраны природы. Создание охраняемых территорий,
Красных книг.
Знакомство с порядком проведения работы и формой отчѐта о проведѐнных
исследованиях. Обсуждение индивидуальных и коллективных проектов, выбор темы и
формы выполнения проекта
Практическая работа «Ознакомление с породами сельскохозяйственных и домашних
животных»
8 класс
Введение
Место вида Человек разумный в системе живого мира. История приспособления человека
к окружающему миру и изменения человеком окружающей среды для удовлетворения
своих потребностей. Загрязнение окружающей среды человеком и влияние загрязняющих
веществ на человека. Вред, причиняемый человеку алкоголем, наркотиками и никотином.
Здоровый образ жизни. Продолжительность жизни людей как показатель здоровья.
Анатомия, физиология, гигиена, экология человека, психология, генетика — науки,
позволяющие изучать организм человека.
Тема 1. Организм человека: общий обзор
Основные свойства живого, проявляющиеся у человека. Наследственность. Изменчивость.
Способы приспособления человека к окружающей среде. Понятие адаптации. Человек как
биосоциальный вид. Биологическая система. Органы и системы органов. Организм как
совокупность систем органов. Части тела человека. Полости в организме человека. Ткани
тела человека. Разнообразие соматических клеток. Половые клетки. Строение животной
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клетки. Функции органоидов. Деление клетки — основа роста организма. Функции
белков, нуклеиновых кислот, жиров, углеводов и неорганических веществ в клетке.
Группы животных тканей. Строение и функции эпителиальной, соединительной,
мышечной, нервной тканей.
Тема 2. Нервная система
Функции нервной системы. Строение центральной нервной системы. Серое и белое
вещество. Строение периферической нервной системы. Соматическая и вегетативная
нервная система. Рефлекс. Строение рефлекторной дуги.
Расположение спинного мозга в организме человека. Строение спинного мозга.
Проводящая и рефлекторная функции спинного мозга.
Расположение и строение головного мозга. Отделы головного мозга. Строение переднего
мозга. Строение коры больших полушарий переднего мозга. Функции различных зон коры
больших полушарий головного мозга. Чувствительные, двигательные и ассоциативные
зоны коры.
Значение вегетативной нервной системы. Отделы вегетативной нервной системы.
Строение, расположение и функции симпатической и парасимпатической нервной
системы.
Факторы, вызывающие нарушения в работе нервной системы. Наследственные
заболевания нервной системы. Ущерб, наносимый здоровью человека при попадании в
организм ядовитых веществ техногенного происхождения, употреблении алкоголя,
курении, электромагнитном излучении, инфекциях. Последствия травм головного и
спинного мозга. Эпилепсия. Головная боль. Мигрень.
Практическая работа «Проверка работы нервной системы по принципу обратной связи»
Опыт, проводимый в домашних условиях
Практическая работа «Изучение функции мозжечка» Опыт, проводимый в домашних
условиях
Тема 3. Эндокринная система. Регуляция функций в организме
Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.
Расположение, строение, функции и нарушения работы щитовидной железы.
Паращитовидные железы. Строение и функции надпочечников. Гормоны надпочечников.
Функции щитовидной железы. Вещества, выделяемые щитовидной железой. Сахарный
диабет как расстройство работы щитовидной железы. Половые железы. Гипофиз.
Функции гипоталамо-гипофизарной системы и нарушения еѐ работы.
Нервная и гуморальная регуляция функций в организме. Нейрогуморальная регуляция.
Тема 4. Опорно-двигательная система
Части опорно-двигательного аппарата. Скелет. Состав кости. Внутреннее строение кости.
Рост и развитие костей.
Разновидности костей. Строение и виды трубчатых костей. Губчатые кости. Плоские
кости. Разновидности сочленений костей. Неподвижное, полуподвижное,
подвижное
сочленение. Строение сустава. Первая помощь при повреждениях костей и их соединений.
Перелом. Растяжение связок. Вывих.
Функции скелета. Скелет туловища: позвоночник и грудная клетка. Строение черепа.
Скелет верхних и нижних конечностей.
Роль мышц в организме человека. Расположение разных видов мышц в организме
человека и их функции. Строение скелетной мышцы. Работа скелетных мышц. Мышцы —
синергисты и антагонисты. Регуляция работы мышц. Мышечное утомление.
Значение физической нагрузки для здоровья человека. Гиподинамия. Нарушения опорнодвигательного аппарата и их профилактика. Мышечные судороги. Осанка и еѐ нарушения.
Плоскостопие.
Лабораторная работа № 1«Виды костей».
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Практическая работа «Изучение строения скелета верхней конечности человека»
«Измерение силы кисти с помощью динамометра».
«Составление рекомендаций по гигиене физического труда».
«Проверка произвольного сокращения скелетных мышц».
«Проверка правильности своей осанки».
«Определение наличия плоскостопия»
Опыт «Исследование состава кости млекопитающего».
Опыт «Влияние статической и динамической работы, ритма и нагрузки на
работоспособность мышц»
Опыт, проводимый в домашних условиях «Определение массы и роста своего тела»
Демонстрация приѐмов оказания первой помощи при повреждениях опорнодвигательного аппарата.
Тема 5. Внутренняя среда организма
Компоненты внутренней среды организма. Взаимосвязь кровеносной системы,
лимфатической системы и тканевой жидкости. Постоянство внутренней среды организма.
Состав и функции крови. Состав плазмы крови и еѐ функции.
Разновидности форменных элементов крови. Особенности строения и функции
эритроцитов. Роль гемоглобина. Места образования, разнообразие и функции лейкоцитов.
Иммунитет. Тромбоциты, их функции.
Роль и механизм свѐртывания крови. Переливание крови. Группы крови.
Иммунная система. Клетки, ткани и органы, входящие в состав иммунной системы.
Механизмы иммунной защиты. Вклад И.И. Мечникова и П. Эрлиха в исследование
иммунитета. Клеточная и гуморальная теории иммунитета. Виды иммунитета. Вклад Л.
Пастера в развитие медицины. Нарушения иммунитета. СПИД и ВИЧ. Аллергия.
Лабораторная работа № 2 «Сравнение строения эритроцитов крови человека и
лягушки»
Тема 6. Кровеносная система
Строение и функции сердца. Работа сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца.
Кровеносные сосуды. Строение и функции артерий, вен, капилляров. Движение крови по
сосудам. Большой и малый круги кровообращения. Давление крови и его регуляция.
Приѐмы оказания первой помощи. Виды кровотечений. Гигиена сердечно-сосудистой
системы. Неблагоприятное воздействие алкоголя, никотина, неправильного питания на
сердечную мышцу. Гипертония. Гипотония. Стенокардия.
Лабораторная работа № 3«Подсчѐт пульса до и после дозированной нагрузки»
Опыт, проводимый в домашних условиях «Измерение артериального давления»
Тема 7. Дыхательная система
Этапы дыхания. Внешнее дыхание. Тканевое (клеточное) дыхание. Транспорт газов
кровью. Воздухоносные пути. Строение лѐгких.
Механизм дыхательных движений. Жизненная ѐмкость лѐгких. Изменение состава
воздуха в лѐгких. Регуляция дыхательных движений.
Охрана воздуха. Загрязнители воздуха, негативно влияющие на дыхательную систему.
Защитные рефлексы дыхательной системы. Травмы дыхательной системы. Искусственное
дыхание. Оказание первой помощи при остановке сердца, пострадавшему при утоплении,
отравлении угарным газом. Заболевания органов дыхательной системы.
Практические работы
«Установление взаимосвязи дыхательных движений и акта глотания»
«Измерение объѐма грудной клетки во время вдоха и выдоха».
Опыт, проводимый в домашних условиях «Измерение частоты дыхательных движений
до и после физической нагрузки»
Демонстрационный опыт «Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе».
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Тема 8. Пищеварительная система
Значение пищи для жизнедеятельности. Процессы пищеварения. Пищеварительный тракт.
Пищеварение в полости рта. Зубы. Пищевод.
Пищеварение в желудке. Строение, функции желудка. Желудочный сок. Пищеварение в
кишечнике. Строение кишечника. Строение и функции тонкого кишечника.
Поджелудочная железа. Печень. Строение и функции толстого кишечника. Аппендикс.
Нервная и гуморальная регуляция работы отделов пищеварительной системы.
Заболевания отделов пищеварительной системы. Правила гигиены ротовой полости.
Режим питания. Меры профилактики желудочно-кишечных и глистных заболеваний.
Первая помощь при пищевых отравлениях
Опыты
«Влияние ферментов слюны на углеводы», «Влияние ферментов желудочного сока на
белки»
Демонстрационный опыт
«Влияние механической обработки пищи на скорость химических реакций».
Опыты, проводимые в домашних условиях
«Проверка изменения количества и свойств слюны при употреблении различных
продуктов питания».
«Взаимосвязь дыхательных движений и акта глотания»
Тема 9. Обмен веществ. Выделение продуктов обмена
Пластический и энергетический обмен. Обмен воды. Обмен минеральных солей. Обмен
белков. Обмен углеводов. Обмен жиров. Регуляция обмена веществ.
Участие ферментов в обмене веществ. Роль витаминов в организме. Наиболее важные
витамины (A, С, B1, B2, В12, D, E, K). Нормы питания. Заболевания, вызывающие
нарушение обмена веществ.
Пути выведения из организма вредных и лишних веществ. Строение мочевыделительной
системы. Почки, их строение и работа. Регуляция работы почек. Заболевание органов
мочевыделительной системы
Практическая работа
«Составление рациона питания с включением продуктов, содержащих витамины»
Тема 10. Кожные покровы человека
Слои кожи, их строение и функции. Функции кожных желѐз. Ногти. Волосы. Строение и
функции подкожной жировой клетчатки. Роль кожи в терморегуляции.
Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Первая помощь при тепловых и солнечных
ударах. Кожные заболевания. Механические травмы кожи. Ожоги. Обморожения. Приѐмы
оказания первой помощи при ожогах и обморожениях. Закаливание организма..
Практические работы
«Обнаружение на коже рук чешуек — мѐртвых клеток верхнего слоя эпидермиса».
«Выявление функций рецепторов кожи»
«Анализ использования методов закаливания своего организма»
Тема 11. Органы чувств. Анализаторы
Значение органов чувств. Специфичность органов чувств. Понятие об анализаторах.
Строение и функции глаза. Строение зрительного анализатора. Формирование
зрительного образа. Нарушения зрения и их профилактика. Близорукость.
Дальнозоркость. Первая помощь при травмах глаза.
Строение органа слуха. Строение и функции отделов уха. Восприятие звука. Нарушения
слуха и меры профилактики этих нарушений.
Строение и функции вестибулярного аппарата. Мышечное чувство. Кожная
чувствительность. Осязание. Восприятие тепла и холода. Боль.
Строение и функции органа обоняния. Строение и функции органа вкуса.
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Практические работы
«Обнаружение слепого пятна».
«Исследование распределения палочек и колбочек в сетчатке».
«Наблюдение за работой мышц, приводящих в движение глазное яблоко».
«Изучение работы хрусталика»
«Выяснение взаимосвязи слуховой трубы и носоглотки».
«Выяснение роли кожно-мышечного чувства».
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Изучение изменения размера зрачка»
«Доказательство участия мозга в определении направления источника звука»
«Доказательство функции полукружных каналов»
«Обнаружение разных вкусовых рецепторов языка».
«Определение взаимосвязи органов вкуса и обоняния»
Тема 12. Учение о высшей нервной деятельности
Высшая нервная деятельность. Вклад И.М. Сеченова и И.П. Павлова в исследование ВНД.
Классификация безусловных рефлексов. Инстинкт. Классификация условных рефлексов.
Механизм образования условного рефлекса. Доминанта. Вклад П.К. Анохина в изучение
ВНД. Принцип доминанты А.А. Ухтомского. Процессы торможения (работы И.М.
Сеченова и И.П. Павлова). Закон взаимной индукции. Сигнальные системы. Учение И.П.
Павлова о двух сигнальных системах. Значение речи, мышления и сознания.
Характеристики личности. Характер. Типы нервной системы по И.П. Павлову. Типы
темперамента. Интеллект. Память как свойство нервной системы. Механизмы памяти.
Кратковременная и долговременная память. Виды памяти (двигательная, эмоциональная,
образная, словесно-логическая). Произвольная и непроизвольная память. Расстройства
памяти. Понятие об эмоции. Положительные и отрицательные эмоции. Стресс.
Эмоциональные движения. Состояние аффекта. Контроль эмоций. Значение сна для
человека. Регуляция сна. Биоритмы сна. Нарушения сна.
Практические работы
«Проверка кратковременной памяти».
«Проверка образной, эмоциональной, словесно-логической памяти»
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Проверка ориентировочного рефлекса у окружающих»
«Проведение операций анализа и синтеза при выявлении признаков изучаемых объектов»
«Самоанализ черт собственного характера»
Тема 13. Размножение и развитие человека
Факторы размножения. Процесс оплодотворения. Наследственные признаки ДНК.
Половые хромосомы. Гены. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Наследственные болезни. Врождѐнные заболевания
Строение и функции мужской и женской половой системы. Особенности созревания
женских и мужских половых клеток — гамет. Половое созревание. Зрелость организма.
Оплодотворение. Образование и развитие зародыша. Беременность и роды.
Периоды развития ребѐнка. Грудной возраст. Раннее детство. Дошкольный период.
Школьный период. Подростковый период. Половое созревание.
СПИД и ВИЧ. Гепатит B. Сифилис.
Подведение итогов обучения по курсу 8 класса
Забота о своѐм здоровье и здоровье окружающих. Условия сохранения здоровья. Культура
общения. Здоровый образ жизни. Здоровье людей как часть проблемы сохранения жизни
на Земле. Биосфера.
Презентация проектов и исследований.
9 класс
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Тема 1. Земля — планета жизни
Условия, обеспечивающие жизнь на нашей планете: наличие жидкой воды; озоновый слой
атмосферы; поток энергии, поступающей от Солнца к растениям; наличие растений,
способных к фотосинтезу и осуществляющих связь «Земля — космос». Влияние космоса
на процессы, происходящие в живых организмах. Знакомство с работами А.Л.
Чижевского. Примеры влияния солнечной активности на живые организмы. Понятие о
природных ритмах нашей планеты: суточных, сезонных, годовых. Условия космической
среды, несовместимые с жизнью.
Литосфера — земная кора вместе с верхней частью мантии. Почва — верхний
плодородный слой земли.
Условия, влияющие на процесс образования почвы, участие живых организмов в этом
процессе.
Атмосфера — газовая оболочка Земли. Значение озонового слоя и атмосферного
кислорода для поддержания жизни на Земле. История формирования атмосферы Земли,
появление фотосинтеза и роль цианобактерий в этом крупном событии в истории Земли.
Растения — «фабрика кислорода» современной планеты.
Гидросфера — водная оболочка Земли. Состав гидросферы. Вода — первая среда
обитания живых организмов. Наличие жидкой воды.
В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Живое вещество — главный
компонент биосферы. Влияние живых организмов на оболочки Земли. Единство живой и
неживой природы. Примеры осадочных горных пород биогенного происхождения—
условие существования жизни. Биосфера — живая оболочка Земли.
Взаимосвязь эволюционных изменений живой природы и изменений в сферах Земли.
Палеонтологические доказательства эволюционных изменений в живой природе.
Основные события, происходившие в живой природе в разные эры: архейскую,
протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую.
Аспекты, связанные с проблемой сохранения жизни на Земле: сохранение здоровья
отдельных жителей планеты; сохранение биоразнообразия биосферы; обеспечение
взаимосвязи всех сфер Земли.
Необходимость комплексных научных исследований в различных областях биологии,
биохимии, биофизики. Экологические проблемы. Задачи общей экологии, глобальной
экологии, экологии человека, социальной экологии и пути их решения. Роль космической
биологии в решении проблем сохранения жизни на Земле.
Лабораторная работа № 1
«Знакомство с горными породами биогенного происхождения и ископаемыми остатками
вымерших организмов».
Экскурсия «Следы былых биосфер»(экскурсия в палеонтологический или краеведческий
музей; по усмотрению учителя может быть проведена при изучении темы 4
«Эволюционные изменения биологических систем»)
Тема 2. Единство живой и неживой природы Земли
Сравнение набора химических элементов звѐздного, солнечного вещества и живой и
неживой природы Земли. Примеры и экспериментальные доказательства наличия одних и
тех же химических элементов в телах живой и неживой природы. Понятие о микро- и
макроэлементах. Биогенная миграция атомов (на примере круговорота углерода). Роль
биологического круговорота в поддержании жизни на Земле. Опасность вовлечения в
круговорот ядовитых соединений. Накопление загрязняющих веществ в цепях питания.
Понятие о неорганических и органических веществах (контроль усвоения базовых
понятий основной школы). Вещества неживой природы, необходимые для жизни
человеку, животным, растениям. Доказательства роли воды, атмосферного кислорода,
минеральных солей в жизни живых организмов. Значение углекислого газа в жизни
339

растений. Условия, необходимые для жизни анаэробных и аэробных бактерий,
цианобактерий и грибов. Химические процессы, происходящие в растении (сравнение
процессов фотосинтеза и дыхания).
Клеточное дыхание — химический процесс добывания энергии. Разнообразие веществ,
создаваемых живыми организмами. Растения, образующие фитонциды и дубильные
вещества. Витамины растительного происхождения. Лекарственные и ядовитые растения.
Приѐмы оказания первой помощи при отравлении.
Использование процессов жизнедеятельности бактерий и грибов в промышленном
производстве (при производстве кисломолочных продуктов, в биотехнологии).
Организм животного и человека — химический «завод». Химические изменения пищи
под действием ферментов. Регуляция протекающих химических процессов — важнейшее
свойство живых организмов.
Сравнение биологических, химических и физических явлений. Примеры физических
явлений, происходящих в живых организмах: испарения, газообмена, звуковых, световых,
капиллярных, механических явлений.
Экспериментальное доказательство испарения воды листьями. Решение поисковых задач,
выясняющих значение испарения для животных и человека.
Значение газообмена в жизни живых организмов. Примеры строения органов дыхания,
обеспечивающих более эффективный газообмен, у животных — обитателей разных сред.
Капиллярные силы, обеспечивающие передвижение водных растворов по древесине.
Механическое движение в живой природе. Движение — свойство живого. Способы и
скорость передвижения животных. Движение органов растения. Световые явления в
живой природе. Значение света в жизни растений, животных, человека. Разнообразие
органов зрения у животных. Оптическая система глаза человека. Звуковые явления в
живой природе. Звуки, издаваемые разными животными. Примеры звукового общения
животных. Строение гортани человека.
Понятие «среда обитания». Водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная
среды обитания. Примеры приспособленности живых организмов к определѐнной среде
обитания. Приспособленность организмов к среде обитания — результат эволюции.
Воздействие на организм экологических факторов среды. Абиотические факторы.
Температурные пределы существования жизни на планете. Примеры адаптации живых
организмов к колебаниям температуры во внешней среде. Значение теплокровности в
жизни птиц и млекопитающих. Разнообразие водного режима на планете.
Приспособления живых организмов, связанные с добыванием и сохранением воды.
Солнце — источник света и тепла. Примеры приспособленности живых организмов к
разной степени освещѐнности, изменению продолжительности светового периода и
сезонным изменениям длины светового дня.
Взаимодействие живых организмов с атмосферным кислородом. Примеры аэробных и
анаэробных организмов — представителей разных царств живой природы.
Биотические факторы среды.
Взаимоотношения между живыми организмами.
Воздействие на окружающую среду антропогенного фактора (в том числе на примере
данной местности).
Круговорот веществ — совокупность повторяющихся процессов превращения и
перемещения веществ, поддерживающих непрерывность жизни на нашей планете.
Автотрофы — производители органического вещества. Гетеротрофы — потребители и
разрушители органического вещества. Роль растений, животных, бактерий и грибов в
биосфере. Солнце — источник энергии. Пищевая цепь — цепь передачи вещества и
энергии. Живые организмы — преобразователи энергии (световой в химическую,
химической в электрическую, механическую)
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Демонстрационные опыты
«Передвижение по стеблю минеральных веществ».
«Условия прорастания семян»
«Влияние слюны на крахмал».
«Наблюдение за животными, изучение значения звукового общения в их жизни»
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Исследование влияния характера пищи на количество и свойства выделяемой слюны»
«Испарение воды листьями».
«Наблюдение за состоянием декоративных и дикорастущих растений своей местности»
Экскурсия «Единство живой и неживой природы. Изучение и описание экосистемы своей
местности» (осенняя экскурсия в природу).
Тема 3. Системная организация живого
Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические
вещества. Роль воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в организме.
Функции АТФ, нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Модель двойной спирали ДНК.
Понятие о гене и генетическом коде.
Клеточное строение — общий признак живых организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Неклеточные формы жизни.
Прокариоты и эукариоты. Сравнение строения прокариотической и эукариотической
клеток. Различия в строении эукариотических клеток представителей разных царств
живой природы. Функции цитоплазматической мембраны, цитоплазмы, ядра и органоидов
эукариотической клетки. Многообразие клеток одноклеточных и многоклеточных
организмов. Клетка — единая структурно-функциональная биологическая система.
Клетка — биологическая система, совокупность функционально связанных элементов,
обеспечивающих еѐ жизнеспособность.
Свойства, характерные для всего живого: обмен веществ (дыхание, питание, выделение),
рост, развитие, раздражимость, наследственность, изменчивость.
Клеточное дыхание — процесс получения энергии. Аэробное и анаэробное дыхание.
Взаимосвязь процессов дыхания и питания (на примере химических реакций в
растительном организме). Экспериментальное доказательство способности клетки
отвечать на раздражение (передача нервного импульса и передача сигнала гуморальным
путѐм)
Участие соматических клеток в процессе роста организма, повторение признаков и
свойств материнской клетки. Функции ядра и хромосом, содержащих ДНК. Диплоидный
набор хромосом в соматических клетках. Гаплоидный набор хромосом.
Митоз. Фазы митоза, события, происходящие в интерфазе и в каждой из четырѐх фаз
митоза. Роль уникального механизма удвоения молекул ДНК в передаче генетической
информации. Понятие о хроматидах и веретене деления. Схема митоза, его биологическое
значение.
Размножение — общее свойство всего живого. Бесполое размножение (соматические
клетки с диплоидным набором хромосом). Половое размножение (гаметы с гаплоидным
набором хромосом, оплодотворение, образование зиготы, несущей диплоидный набор
гомологичных хромосом). Обеспечение генетического разнообразия потомства. Мейоз.
События, происходящие в интерфазе, в каждом из делений мейоза.
Схема мейоза, его биологическая роль. Сохранение хромосомного набора, свойственного
данному виду, при половом и бесполом размножении.
Понятие «ткань». Виды растительных и животных тканей. Доказательства взаимосвязи
строения тканей с выполняемой ими функцией на примерах растительных
(образовательной,
проводящей,
механической)
и
животных
(эпителиальной,
соединительной) тканей.
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Живой организм — биологическая система, функционирующая как единое целое.
Существование единой биологической системы на уровне одноклеточного организма.
Функциональная связь клеток, тканей, органов, систем органов многоклеточного
организма. Доказательства функционирования любого живого организма как единого
целого.
Значения понятий «растительное сообщество» и «природное сообщество». Примеры
растительных и природных сообществ, в том числе в своей местности. Внутривидовые и
межвидовые отношения обитателей природного сообщества. Значения характеризующих
межвидовые отношения понятий «хищничество», «паразитизм», «конкуренция»,
«квартирантство», «нахлебничество». Внутривидовые отношения. Понятие «популяция».
Взаимосвязи особей в популяции. Схема, поясняющая структуру вида в пределах его
ареала.
Понятие об экосистеме как едином природном комплексе, образованном живой и неживой
природой. Примеры экосистем.
Биосфера — глобальная экосистема, охватывающая все явления жизни на планете. Роль
продуцентов, консументов иредуцентов в круговороте веществ и превращении энергии в
любой экосистеме и в биосфере в целом. Значение биологического разнообразия для
сохранения биосферы
Лабораторная работа № 2 «Сравнительная характеристика клеток одноклеточных
организмов разных царств живой природы»
Лабораторная работа № 3 «Клетка — единица строения многоклеточного организма»
Лабораторная работа № 4 «Ткани растительного и животного организмов»
Лабораторная работа № 5 «Изучение поведения и движения дождевого червя»
Опыт, проводимый в домашних условиях
«Экспериментальное доказательство биологического значения митоза»
«Обнаружение запасных питательных веществ в клубне картофеля и в зерновке пшеницы»
«Измерение своего пульса и частоты дыхательных движений до и после физической
нагрузки (бега, прыжков или приседаний)»
Тема 4. Эволюционные изменения биологических систем
Развитие биологической науки в XVII–XIX вв., формирование идеи исторического
развития жизни на Земле.
Ж. Кювье — один из основателей науки палеонтологии, его отношение к идее
исторического развития живого. Работы К. Бэра в области эмбриологии, их роль
в развитии идеи эволюции.
Первая эволюционная концепция Ж.Б. Ламарка. Взгляды Ламарка на причины эволюции
организмов. Ч. Дарвин — основоположник первой научной теории, объясняющей
механизмы эволюции.
Искусственный отбор в практике селекционеров и его роль в создании эволюционной
теории Дарвина. Естественный отбор. Борьба за существование: внутривидовая,
межвидовая, борьба с неблагоприятными для жизни условиями неживой природы.
Изменчивость и наследственность — общие свойства живого.
Наследственная (индивидуальная, неопределѐнная) и ненаследственная (групповая,
определѐнная) изменчивость. Наследственная изменчивость, борьба за существование и
естественный отбор — движущие силы эволюции. Многообразие видов и
приспособленность организмов к среде обитания — результат эволюции.
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Вклад генетики
и молекулярной биологии в изучение основ наследственности. Синтез позиций,
выдвинутых Дарвином и предоставленных генетикой, молекулярной биологией и
экологией. Развитие современной синтетической теории эволюции. Мутации и
модификации. Понятие о мутагенах.
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Существование вида в форме популяции. Определения понятия «популяция». Генофонд
популяции — совокупность всех генов популяции. Колебания численности популяции
(волны жизни) и их эволюционное значение. Факторы, влияющие на численность
популяции. Свободное скрещивание особей одного вида в природных популяциях,
возникновение мутаций и их комбинаций. Популяция — элементарная единица эволюции.
Основные этапы развития растительного мира Земли. Особенности строения и условия
размножения представителей изученных ранее отделов царства Растения, доказательства
их родственных связей и единства происхождения. Многообразие растений и
возникновение приспособлений к условиям обитания — результат эволюции.
Характерные черты биологической эволюции: преемственная связь одних групп
животных с другими, приспособленность животных к условиям существования,
усложнение и совершенствование организации от одной геологической эпохи к другой.
Этапы развития животного мира, доказательства единства происхождения животных от
далѐкого общего предка. Доказательства преемственной связи одних групп животных с
другими. Приспособленность животных к среде обитания — результат эволюции.
Классификация хордовых, место человека в системе органического мира.
Сравнительно-анатомические доказательства принадлежности человека к царству
Животные, подтипу Позвоночные, классу Млекопитающие, отряду Приматы. Атавизмы и
рудименты. Эмбриологические доказательства биологической природы человека. Роль
биохимии, цитологии, гистологии в предоставлении доказательств отдалѐнного родства
человека и животных. Расы Человека разумного. Доказательства принадлежности
представителей всех рас к одному виду.
Антропогенез — процесс происхождения и формирования человека. Движущие факторы
антропогенеза: биологические (наследственная изменчивость, борьба за существование и
естественный отбор) и социальные (общественная жизнь и труд, членораздельная речь и
мышление). Роль общения, воспитания, обучения как социальных факторов становления
человека. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Проблемы сохранения
жизни на Земле и роль Человека разумного в их решении.
Лабораторная работа № 6 «Выявление модификационной (ненаследственной)
изменчивости организмов»
Лабораторная работа № 7 «Строение генеративных органов цветкового растения»
Лабораторная работа № 8«Выявление сравнительно-анатомические доказательства
общности происхождения хордовых животных».
Практическая работа Опыт, проводимый в домашних услових
«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах)»
Наблюдение за домашними животными или птицами парка (выявление признаков
индивидуальной изменчивости у представителей одного вида или породы).
«Изучение влияния света на клубень картофеля»
«Исследование пределов модификационной изменчивости у проростков фасоли (или
гороха)»
Экскурсии «Использование биологических знаний в практике сельского хозяйства
(знакомство с сельскохозяйственными растениями и животными своей местности)»
«Происхождение человека»
Тема 5. Многообразие живого мира — результат эволюции
Задачи науки систематики. Краткая история еѐ развития. Многообразие живого мира и
принципы объединения организмов в одну систематическую группу. Царства живой
природы. Систематические группы в царстве Растения и царстве Животные. Признаки
вида. Вид — основная систематическая единица. Многообразие видов — результат
эволюции.
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Бактерии — древнейшие обитатели планеты. Роль цианобактерий в истории Земли.
Разнообразие сред обитания бактерий, их приспособленность к жизни на современной
планете. Роль бактерий в природе и жизни человека. Особенности строения и
жизнедеятельности организмов-прокариотов.
Разнообразие бактерий по типу питания: автотрофы (цианобактерии), гетеротрофы
(сапротрофы, паразиты). Разнообразие способов дыхания: анаэробы и аэробы.
Размножение бактерий. Роль спор. Движение бактерий, типы жгутиков. Общие признаки
царства.
Грибы — одноклеточные и многоклеточные организмы-эукариоты. Сходство грибов с
растениями и животными как свидетельство их происхождения от общей предковой
группы организмов. Отличия грибов от растений и животных — свидетельство
исторического
развития
живого
мира.
Строение плесневых и шляпочных грибов, особенности питания и размножения. Дрожжи
— одноклеточные грибы. Среды обитания грибов, обеспечивающие их гетеротрофное
питание. Способы гетеротрофного питания: сапротрофы и паразиты.
Взаимосвязи грибов с растениями. Лишайник — симбиоз гриба и водоросли. Роль грибов
в природе и жизни человека. Общие признаки царства Грибы.
Ботаника — наука о растениях. Понятие «флора».
Реликты и их научное значение.
Культурные, декоративные, дикорастущие растения, их роль в жизни человека.
Многообразие растений, возникшее в ходе их исторического развития.
Сравнительная характеристика представителей разных отделов царства Растения,
доказательства их происхождения от общего предка.
Особенности строения растительной клетки, обусловливающие особенности питания
растительного организма. Растения — производители органического вещества и
кислорода на Земле.
Размножение и расселение растений. Половое и бесполое размножение. Чередование
поколений (гаметофита и спорофита) при половом размножении. Общие признаки царства
Растения.
Зоология — система научных дисциплин. Понятие «фауна». Роль животных в природе и
жизни человека. Многообразие животных — результат эволюции. Подцарство
Простейшие,
или
Одноклеточные.
Многообразие
простейших,
особенности
жизнедеятельности клетки-организма. Доказательства принадлежности простейших к
царству
Животные.
Подцарство
Многоклеточные.
Системная
организация
многоклеточного организма. Ткани животного организма, в том числе человека. Системы
органов и их функции. Организм — единое целое. Общие признаки животных.
Из истории открытия вирусов, знакомство с работами Д.И. Ивановского.
Многообразие вирусов бактерий, растений, животных, человека. Понятие о бактериофаге.
СПИД — «чума XX века». Строение вируса, механизмы проникновения вируса в клетку.
Вирусы — паразиты на генетическом уровне. Общие признаки вирусов.
Человек — могущественная сила, влияющая на процессы, происходящие в живой и
неживой природе. Понятие об антропогенном факторе среды. Примеры положительного и
отрицательного влияния деятельности человека на окружающую среду. Знакомство с
элементами стратегии выживания человечества. Проблема смены приоритетов и отказа от
потребительства как необходимое условие выживания человечества. В.И. Вернадский
о сфере разума — ноосфере. Основные предпосылки перехода биосферы в ноосферу.
Биосферная функция человечества.
Лабораторная работа № 9«Строение плесневых и шляпочных грибов»
Лабораторная работа № 10«Определение растений своего региона»
Лабораторная работа № 11«Определение видов птиц»
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Опыты, проводимые в домашних условиях
«Практическое использование гетеротрофного питания грибов».
«Изучение развития плесневого гриба из спор
Химия
8 класс
Введение
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах,
простых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль
химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии.
Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль
отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А.
М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их
названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура:
малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая
система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.
Тема 1. Атомы химических элементов
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о
строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.
Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса.
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических
элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического элемента.
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—
20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном
электронном слое (энергетическом уровне).
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение
атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера
периода.
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического
элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических
свойств в периодах и группах.
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования
ионной связи.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой —
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая
связь. Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой —
образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о
ковалентной полярной связи.
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Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой —
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.
Тема 2. Простые вещества)
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо,
алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.
Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода,
водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к
образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации
кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых
веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный
объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и
киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и
киломолярный объемы газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объем газов», «число Авогадро».
Тема 3. Соединения химических элементов
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической
формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их
называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их
формул.
Представители
оксидов:
вода,
углекислый
газ
и
негашеная
известь.Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия,
калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски
индикаторов в щелочной среде.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот:
серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная,
атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов
кристаллических решеток.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава
для веществ молекулярного строения.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей.
Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».
Тема 4.
Изменения, происходящие с веществами
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные
с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, —
физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация,
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции.
Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и
эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических
реакций, протекающих с выделением света.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и
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коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества
вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество
дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит
определенную долю примесей.
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Ферменты.
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и
необратимые реакции.
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами
и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими
металлами.
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в
растворах до конца.
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и
продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды.
Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие
«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и
щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида
алюминия и карбида кальция).
Тема 5. Растворение. Растворы.
Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости
растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете
ионных представлений.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами,
кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для
характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований
при нагревании.
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами,
условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
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солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами
неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
представлений об окислительно-восстановительных процессах.
9 класс
Тема 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических
реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева
Характеристика химического элемента на основании его положения в ПСХЭ Д. И.
Менделеева.
Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической
диссоциации
и
окисления-восстановления.
Составление
окислительновосстановительных реакций. Амфотерные оксиды и гидроксиды.
Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете учения о
строении атома.
Химическая организация живой и неживой природы. Классификация химических
реакций по различным признакам.
Понятие о скорости химической реакции.
Катализаторы.
Тема 2. Металлы
Положение элементов-металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и
особенности строения их атомов. Физические свойства металлов. Сплавы.Химические
свойства металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. Понятие о
коррозии металлов.
Решение расчетных задач с понятием массовая доля выхода продукта
Щелочные металлы: общая характеристика. Соединения щелочных металлов.
Щелочноземельные металлы: общая характеристика. Соединения щелочноземельных
металлов.
Алюминий – переходный элемент. Физические и химические свойства алюминия.
Получение и применение алюминия. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их
амфотерный характер.
Железо – элемент VIII группы побочной подгруппы. Физические и химические свойства
железа. Нахождение в природе. Соединения железа +2,+3 их качественное
определение. Генетические ряды: Fe+2 и Fe+3.
Тема 3. Неметаллы
Общая характеристика неметаллов. Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы
в природе и способы их получения.
Водород: положение, получение, свойства, применение. Вода.
Галогены: общая характеристика. Соединения галогенов.
Кислород: положение, получение, свойства, применение.
Сера: положение, получение, свойства и применение. Соединения серы.Серная кислота
как электролит и ее соли. Серная кислота как окислитель. Получение и применение
серной кислоты
Азот и его свойства. Аммиак и его свойства. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная
кислота как электролит, еѐ применение. Азотная кислота как окислитель, еѐ получение.
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Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях.
Углерод: положение, получение, свойства, применение. Оксиды углерода. Угольная
кислота и еѐ соли. Жесткость воды и способы еѐ устранения.
Кремний:
положение,
получение,
свойства,
применение.
Соединения
кремния.Силикатная промышленность.
Тема 4. Основные сведения об органических соединениях.
Углеводороды.Неорганические и органические вещества. Метан, этан, пропан как
предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные)
углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные
соединения. Реакция дегидрирования.
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к
государственной итоговой аттестации (ОГЭ)
Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения
атома
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в
свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона
Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость химической
реакции.
Классификация и свойства неорганических веществ
Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций.
Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла
Окислительное- восстановительные реакции.
Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии.
Музыка
5 класс
Музыка рассказывает обо всем.
Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному искусству). Что
есть главное и что второстепенное в музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»).
Главная тема года «Музыка и другие виды искусства» и особенности ее постижения.
Методы наблюдения, сравнения, сопоставления как важнейшие инструменты анализа и
оценки произведений искусства. Музыкальный материал: В. Алеев, стихи С. Маршака.
Гвоздь и подкова (пение)
Древний союз
Откуда берется музыка. Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чем
состоит единство истоков видов искусства. Музыкальный материал: Г. Струве, стихи
И. Исаковой. Музыка (пение); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Где музыка берет начало?
(пение).
Какие миры открывает искусство (на примере произведений искусства, представленных в
§ 3). Соотнесение понятий реальность жизни и реальность духа. Художественный
материал: М у з ы к а М. Таривердиев, стихи Н. Добронравова. Маленький принц
(слушание, пение). Л и т е р а т у р а А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц;
X. К. Андерсен. Соловей. Ж и в о п и с ь Н. Ге. Портрет Л. Н. Толстого; И. Репин. Портрет
А. Г. Рубинштейна. Песенный репертуар: Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые
качели (пение).
Какие качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор
объединения произведений разных видов искусства. Сравнение художественных
произведений, представленных в § 4, с точки зрения сходства их образов и настроений.
Художественный материал: М у з ы к а П. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь. Из
фортепианного цикла «Времена года» (слушание); Р. Шуман. Первая утрата. Из
фортепианного цикла «Альбом для юношества» (слушание). П о э з и я А. Толстой. Осень.
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Обсыпается весь наш бедный сад... Ж и в о п и с ь И. Левитан. Осенний день. Сокольники;
И. Бродский. Опавшие листья. Песенный репертуар: Й. Гайдн, русский текст П.
Синявского. Мы дружим с музыкой (пение).
Часть1: Музыка и литература.
Слово и музыка.
Слово и музыка — могучие силы искусства. Особенности взаимодействия стихотворных
текстов и музыки в вокальных произведениях. Музыкальный материал: М. Глинка, стихи
А. Пушкина. Я помню чудное мгновенье... (слушание); Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. В
путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». Песенный репертуар: Веселый
мельник. Американская народная песня (пение).
Черты сходства между литературной и музыкальной речью (на примере Симфонии № 40
В. А. Моцарта). Влияние музыкально-поэтических интонаций на инструментальную
музыку (на примере финала Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковского).
Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); П.
Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III часть. Фрагмент (слушание).
Песенный репертуар: Веснянка. Украинская народная песня (пение).
Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном на
нестихотворный текст (на примере пьесы «Кот Матрос» из вокального цикла «Детская»
М. Мусоргского). Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы.
Музыкальный материал: М. Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла «Детская»
(слушание).
Песня.
Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое значение для каждого человека (на
примере литературных фрагментов из воспоминаний Ю. Нагибина и В. Астафьева).
Художественный материал: Л и т е р а т у р а Ю. Нагибин. Книга детства. Фрагмент;
В. Астафьев. Последний поклон. Фрагмент. М у з ы к а В. Баснер, стихи М. Матусовского.
С чего начинается Родина? (слушание, участие в исполнении). Песенный репертуар
Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева. Если другом стала песня (пение); Я. Френкель, стихи
Р. Рождественского. Погоня. Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» (пение).
Коллективный проект: урок-концерт «Песни детства».
О чем поется в русских народных песнях. Русские народные песни, основанные на
авторских стихотворениях (на примере песни «Вечерний звон» на стихи И. Козлова).
Музыкальный материал: Ах ты, степь широкая... Русская народная песня, обработка
Т. Триодина (слушание, участие в исполнении); Вечерний звон. Стихи И. Козлова,
обработка Н. Иванова (слушание); А. Александров, обработка Ю. Тугаринова. Уж ты
зимушка-зима (пение) Индивидуальный проект: музыкальное сообщение «Народные
песни родного края».
Для чего мы изучаем народную культуру других стран (на примере польской народной
песни «Висла»). Почему народные песни привлекали композиторов как источник
вдохновения (на примере «музыкальной басни» Г. Малера «Похвала знатока»). В чем
состоит своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 14
Ф. Мендельсона). Музыкальный материал: Висла. Польская народная песня (слушание,
пение); Г. Малер, стихи из немецкой народной поэзии. Похвала знатока. Из вокального
цикла «Волшебный рог мальчика» (слушание); Ф. Мендельсон. Песня без слов № 14
(слушание); В. Лебедев, стихи Ю. Ряшенцева. Песня гардемаринов (пение); Вокализ на
тему «Песни без слов» № 14 Ф. Мендельсона, обработка Т. Кичак (слушание).
Романс
Мир образов, запечатленный в звуках романса. Черты общности и отличия между
романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему миру как одна из излюбленных
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тем в русском романсе (на примере романса «Жаворонок» М. Глинки). Музыкальный
материал: М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Жаворонок (слушание, пение).
Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе (на примере
романса «Ночь печальна» С. Рахманинова). Роль фортепианного сопровождения
в романсе. Музыкальный материал: С. Рахманинов, стихи И. Бунина. Ночь печальна
(слушание).
Хоровая музыка
Главные особенности народной хоровой песни (на примере русской народной песни «Есть
на Волге утес»). Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш» (на примере
хорового произведения «Отче наш» П. Чайковского). Влияние церковной музыки на
творчество русских композиторов (на примере оперы «Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова). Музыкальный материал: Есть на
Волге утес. Русская народная песня (слушание); П. Чайковский. Отче наш (слушание);
Н. Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии». IV действие, фрагмент (слушание); Д. Бортнянский.
Многолетие (пение); Кант VIII века «Музы согласно» (пение).
Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта
пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах (на примере хора «Поет зима»
Г. Свиридова). Музыкальный материал: Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти
Сергея Есенина» (слушание); С веселой песней. Музыка и слова неизвестного автора
(пение). Коллективный проект: урок-концерт «Хоровая музыка».
Опера
Опера — синтетический вид искусства. Великие и русские композиторы, художники,
артисты — создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто. В чем состоит
отличие оперного либретто от литературного первоисточника (на примере увертюры из
оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»). Музыкальный материал: М. Глинка. Увертюра из
оперы «Руслан и Людмила» (слушание); М. Глинка, стихи С. Городецкого. Финальный
хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя» (пение).
Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях (на примере арии
Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и инструментального эпизода
«Сеча при Керженце» из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии»). Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Сцена таяния
Снегурочки. Из оперы «Снегурочка». IV действие (слушание); Н. Римский-Корсаков. Сеча
при Керженце. Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». III
действие (слушание); С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы
«История Кая и Герды» (пение).
Балет
Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Взаимодействие оперы и балета
(на примере мазурки из оперы М. Глинки «Жизнь за царя»). Как по-разному может
проявлять себя один и тот же танцевальный жанр (сравнение мазурок М. Глинки из оперы
«Жизнь за царя» и Ф. Шопена, соч. 17 № 4). Музыкальный материал: М. Глинка. Мазурка.
Из оперы «Жизнь за царя». II действие. Фрагмент (слушание); Ф. Шопен. Мазурка ля
минор, соч. 17 № 4. Фрагмент (слушание); Е. Адлер, стихи Л. Дымовой. Песня менуэта
(пение, музыкально-ритмические движения).
«Русские сезоны» в Париже — звездный час русского балета. Великие создатели «Русских
сезонов». Многоплановость содержания в балете «Петрушка» И. Стравинского (на
примере сравнения фрагментов «Русская» и «У Петрушки»). Изобразительность балетной
музыки (на примере Вариации II из балета П. Чайковского «Щелкунчик»).
Художественный материал: М у з ы к а И. Стравинский. Русская; У Петрушки. Из балета
«Петрушка» (слушание); П. Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик»
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(слушание). Ж и в о п и с ь Б. Кустодиев. Масленица; А. Бенуа. Петербургские балаганы.
Эскиз декорации к I действию балета И. Стравинского «Петрушка»; Н. Гончарова. Эскиз
декорации к I действию оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок»; Н. Сапунов.
Карусель; Б. Кустодиев. Ярмарка; А. Бенуа. Эскизы костюмов Балерины и Арапа к балету
И. Стравинского «Петрушка». Песенный репертуар: П. Чайковский. Вальс цветов. Из
балета «Щелкунчик». Переложение для фортепиано и текст Н. Пановой (пение,
танцевальная импровизация). Индивидуальный проект: сообщение о творчестве С.
Дягилева. Коллективный проект (по выбору): эскиз декораций и костюмов к опере или
балету.
Музыка звучит в литературе
Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чем проявляется музыкальность
стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке»
Н. Гоголя. Художественный материал: Л и т е р а т у р а А. Пушкин. Зимний вечер; Н.
Гоголь. Сорочинская ярмарка. Фрагмент. М у з ы к а М. Яковлев, стихи А. Пушкина.
Зимний вечер (пение)
Музыка — главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы»; сила этой
музыки, могучее преобразующее воздействие. Бессмертный памятник литературы —
«Миф об Орфее». Художественный материал: Л и т е р а т у р а И. Тургенев. Певцы.
Фрагмент; Миф об Орфее. М у з ы к а К. В. Глюк. Жалоба Эвридики. Из оперы «Орфей и
Эвридика» (слушание).
Часть 2: Музыка и изобразительное искусство.
Образы живописи в музыке.
Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания (образные,
жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный (на примере
произведений искусства — фрагмента «Вот север, тучи нагоняя...» из романа А. Пушкина
«Евгений Онегин», картины И. Грабаря «Иней. Восход солнца», Вариации Феи зимы из
балета С. Прокофьева «Золушка»). Претворение идеи пространства в музыке (на примере
хора О. Лассо «Эхо»). Художественный материал: П о э з и я А. Пушкин. Вот север, тучи
нагоняя... Фрагмент из романа «Евгений Онегин». Ж и в о п и с ь И. Грабарь. Иней.
Восход солнца. М у з ы к а С. Прокофьев. Вариация Феи зимы. Из балета «Золушка»
(слушание); О. Лассо. Эхо (слушание). Песенный репертуар: Г. Струве, обработка Т.
Кичак. Веселое эхо (пение).
«Рельеф» и «фон»1 как важнейшие пространственные характеристики произведений
живописи и музыки (на примере картины К. Моне «Стог сена в Живерни» и фрагмента II
части Первого концерта для фортепиано с оркестром П. Чайковского). Контраст в
живописи и музыке (на примере картины Э. Дробицкого «Жизнь и смерть» и пьесы «Два
еврея, богатый и бедный» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М.
Мусоргского). Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного
искусства в область музыки. Художественный материал: Ж и в о п и с ь К. Моне. Стог
сена в Живерни; Э. Дробицкий. Жизнь и смерть. М у з ы к а П. Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром. II часть. Фрагмент (слушание); М. Мусоргский. Два еврея,
богатый и бедный. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание).
Песенный репертуар: Ю. Тугаринов, стихи В. Орлова. Я рисую море (пение).
Музыкальный портрет
Передача характера человека в изображении и в музыке (на примере сравнения образов
Протодьякона И. Репина и Варлаама из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского).
Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа (на примере пьесы
«Гном» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского).
Художественный материал: Ж и в о п и с ь И. Репин. Протодьякон. М у з ы к а М.
Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Годунов» (слушание); М. Мусоргский.
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Гном. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание). Песенный репертуар:
Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Песня о картинах (пение).
Пейзаж в музыке
Одухотворенность природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в
воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Передача настроения
весенней радости в пьесе П. Чайковского «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла
«Времена года». Изображение «действия весеннего произрастания» в «Весне священной»
И. Стравинского (на примере фрагмента «Поцелуй земли»). Музыкальный материал: П.
Чайковский. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание);
И. Стравинский. Поцелуй земли. Вступление к балету «Весна священная» (слушание); П.
Чайковский, стихи Г. Иващенко. Неаполитанская песенка (пение); В. Серебренников,
стихи В. Степанова. Семь моих цветных карандашей (пение).
Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки;
эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности). «Музыкальные краски» в
пьесе «Игра воды» М. Равеля. Воплощение пространства, стихии воздуха в оркестровом
ноктюрне К. Дебюсси «Облака». Поэтический пейзаж в музыке: романс К. Дебюсси
«Оград бесконечный ряд...». Художественный материал: Ж и в о п и с ь К. Моне. Река в
Аржантее; П. Сезанн. Гора Святой Виктории; В. Ван Гог. Море в Сен-Мари. М у з ы к а
М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); К. Дебюсси. Облака. Из симфонического
цикла «Ноктюрны». Фрагмент (слушание). Песенный репертуар: Ты, река ль моя,
реченька. Русская народная песня, обработка А. Лядова (пение).
Поэтический пейзаж в музыке: К. Дебюсси. «Оград бесконечный ряд...». Художественный
материал: П о э з и я П. Верлен. Оград бесконечный ряд... М у з ы к а К. Дебюсси, стихи
П. Верлена. Оград бесконечный ряд... (слушание). Ж и в о п и с ь Л. Вальта. Морской
залив в Антеоре; К. Моне. Впечатление. Восход солнца; К. Писсарро. Красные крыши.
«Музыкальная живопись» сказок и былин
Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных сказках.
Танец красок и бликов в «Пляске златоперых и сереброчешуйных рыбок» из оперы
«Садко» Н. Римского-Корсакова. Картина рождественского праздника в балете
«Щелкунчик» П. Чайковского. Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Пляска
златоперых исереброчешуйных рыбок. Из оперы «Садко» (слушание); П. Чайковский. Паде-де. Из балета «Щелкунчик» (слушание); С. Никитин, стихи Ю. Мориц. Сказка по лесу
идет (пение).
Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов (на примере фрагмента
«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица» И. Стравинского). Воплощение
сказочных образов в фортепианном цикле М. Мусоргского «Картинки с выставки» (на
примере пьесы «Избушка на курьих ножках. Баба Яга»). Музыкальный материал: И.
Стравинский. Заколдованный сад Кащея. Из балета «Жар-птица» (слушание); М.
Мусоргский. Избушка на курьих ножках (Баба Яга). Из фортепианного цикла «Картинки с
выставки» (слушание); А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Волшебник (пение).
Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и
мощи русского народа в «Богатырской» симфонии А. Бородина и пьесе М. Мусоргского
«Богатырские ворота» из фортепианного цикла «Картинки с выставки». Художественный
материал: Ж и в о п и с ь И. Билибин. Илья Муромец и Соловей разбойник; В. Васнецов.
Богатыри. М у з ы к а А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская». I часть. Фрагмент
(слушание); М. Мусоргский. Богатырские ворота (В стольном граде Киеве). Из
фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание); Былина о Добрыне Никитиче.
Былинный напев сказителей Рябининых (пение).
Музыка в произведениях изобразительного искусства
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Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музыкальных идей. Их содержание
и смысл. Художественный материал: Ж и в о п и с ь Караваджо. Лютнист; А. Аппиани.
Парнас; Т. Ромбо. Песня; Э. Дега. Оркестр оперы; М. Пепейн. Придворный бал. М у з ы к
а Ф. Торре. DanzaAlta (слушание). Песенный репертуар: В. Семенов. Звездная река
(пение).
Проявления музыкальности в портретных изображениях. Музыкальная выразительность
картин, не связанных с музыкальными темами. Художественный материал: Э. Делакруа.
Портрет Шопена; И. Репин. Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан
и Людмила»; И. Репин. Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского; И. Репин.
Портрет А. П. Бородина; В. Серов. Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М. Нестеров.
Портрет скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский. Наполеон на острове Святой Елены.
М у з ы к а П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. I часть. Фрагмент
(слушание).
6 класс
Тема года: «В чѐм сила музыки»
Музыка души. Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года.
Важнейшие аспекты эмоционального воздействия музыки на человека. Художественный
материал: Поэзия Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка души...». Живопись И. Левитан.
«Вечер», «Золотой плѐс»; Г. Сорока. «Вид на плотину». Музыка Е. Дога. Вальс из
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (слушание). «Гимн России» Песенный
репертуар: Разучивание: Ю.Чичков «Наша школьная страна»
Наш вечный спутник. Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении
всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в
жизни человека). Музыкальный материал: И. Брамс. Симфония № 3. III часть.
Искусство и фантазия. Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение
творческого воображения в произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М.
Глинки). Музыкальный материал: М. Глинка. «Вальс-фантазия», фрагмент (слушание); А.
Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты мне веришь?» из кинофильма «Большое
космическое путешествие» (пение).
Искусство – память человечества. Возвращение к темам, сюжетам и образам в
произведениях искусства разных времѐн. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение
времени в произведениях искусства (на примере пьесы «Старый замок» из фортепианного
цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры.
Живопись и архитектура Рафаэль. «Парнас», «Аполлон и музы», фрагмент «Группа муз»;
Храм Афины Афеи на Эгине; Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; Ш. Э.
Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан. Музыка М. Мусоргский. «Старый замок»
из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание). Песенный репертуар: С.
Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение).
В чѐм сила музыки. Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй
части Симфонии № 7 Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р.
Вагнера). Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент
(слушание); Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание);
Песенный репертуар: А. Калныньш, стихи В. Пурвса. «Музыка» (пение).
Волшебная сила музыки. Роль музыки и музыкантов в эпоху античности.
Многоплановость художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены»
К. Дебюсси. Музыкальный материал: К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла
«Ноктюрны». Фрагмент (слушание); Песенный репертуар: Иванов «Ты да я»
Музыка объединяет людей. Созидательная сила музыки (на примере мифа о
строительстве города Фивы). Преобразующее воздействие музыки (на примере оды
Пиндара). Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена.
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Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание);
Песенный репертуар: И. и Н. Нужины, стихи Виктора Гвоздева. «Доброго дня».
Единство музыкального произведения. В чѐм проявляются традиции и
новаторство в музыкальном произведении. Средства музыкальной выразительности, их
роль в создании музыкального произведения (на примере Антракта к III действию из
оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к III
действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); Песенный репертуар: А Пахмутова «Добрая
сказка» (пение)
«Вначале был ритм». Многообразные проявления ритма в окружающем мире.
Ритм – изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия – коренные
свойства ритма. Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере
вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»). Музыкальный материал: И. Штраус. Сказки
Венского леса (слушание); Песенный репертуар: М. Дунаевский, стихи Н. Олева.
Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» (пение); Я. Дубравин, стихи
Суслова «всюду музыка живѐт» (пение)
О чѐм рассказывает музыкальный ритм. Разнообразие претворения
трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма мазурки (на примере мазурки
си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная поступь, выраженная в музыке
полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). Разнообразие
претворения трѐхдольности в танцевальных жанрах. Претворение испанских народных
ритмов в Болеро М. Равеля. Музыкальный материал: Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль
мажор, соч. 7 № 1, фрагмент (слушание); Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1,
фрагмент (слушание); М. Равель. Болеро (слушание); Г. Струве, стихи А. Барто. «Бьют
там-тамы» из кантаты для хора и солиста «Голубь мира» (слушание, музыкальноритмические движения). Песенный репертуар: Шаинский «Снежинки»
Диалог метра и ритма. Отличие между метром и ритмом. Особенности
взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А.
Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. Музыкальный
материал: А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание); Л. Бетховен.
Симфония № 5. I часть, фрагмент (слушание); П. Аедоницкий, стихи И. Романовского.
Добрая столица (пение); М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год (пение).
От адажио к престо. Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа
от характера музыкального произведения. Медленные величественные темпы как
выразители углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к
Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на
примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в музыкальных
произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г.
Свиридова). Музыкальный материал: И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю
к Тебе, Господи». Дж. Россини, стихи К. Пеполи. «Неаполитанская тарантелла»
(слушание);
«Мелодия – душа музыки». Мелодия – важнейшее средство музыкальной
выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность лирической
мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л.
Рельштаба. «Серенада» (слушание); Песенный репертуар: Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина.
«Прекрасное далеко» (пение).
«Мелодией одной звучат печаль и радость». Свет и радость в «Маленькой
ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость художественных образов в творчестве
Моцарта. Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере
«Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). Музыкальный материал: В. А. Моцарт.
«Маленькая ночная серенада», I часть, фрагмент (слушание); В. А. Моцарт. Реквием.
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«Лакримоза» (слушание); Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта,
обработка Д. Кабалевского. Песенный репертуар: Шаинский «Пропала собака»
Мелодия «угадывает» нас самих. Взаимодействие национальных культур в
музыкальных произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила
чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из
балета «Щелкунчик). Музыкальный материал: П. Чайковский. Па-де-де из балета
«Щелкунчик» (слушание); П. Чайковский, стихи А. Майкова. «Апрель. Подснежник» из
фортепианного цикла «Времена года», обработка А. Кожевникова (пение). Песенный
репертуар: Крылатов «Мы маленькие дети»
Что такое гармония в музыке. Многозначность понятия гармония. Что такое
гармония в музыке. Покой и равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I
тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха. Музыкальный материал:И. С. Бах.
Прелюдия до мажор, из I тома «Хорошо темперированного клавира» (слушание);
Песенный репертуар: Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение).
Два начала гармонии. Гармония как единство противоположных начал. Миф о
Гармонии. Двойственная природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и
минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40
В. А. Моцарта. Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент
(слушание); Песенный репертуар: Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. «Веселая
история» (пение).
Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. Гармония как
важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». Применение
композитором метода «забегания вперѐд» в увертюре произведения; роль темы роковой
страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и
темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и
как первое введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) Художественный
материал: Поэзия А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент. Музыка Ж. Бизе
Увертюра к опере «Кармен» (слушание); Песенный репертуар: Городницкий «Снег»
Красочность музыкальной гармонии. Усиление красочности музыкальной
гармонии в произведениях, написанных на сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика
красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова.
Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины ее
возникновения. Музыкальный материал: Шествие чуд морских. Из оперы «Садко»
(слушание); Песенный репертуар: К. Бусыгин. «Музыка» (пение).
Мир образов полифонической музыки. Смысл понятия полифония. Выдающиеся
композиторы-полифонисты.
Эмоциональный
строй
полифонической
музыки.
Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности.
Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет мир»).
Музыкальный материал: И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе,
Господи». (слушание); норвежская народная песня в обработке Г. Струве «Камертон»
(пение). Шаинский «Солнечный круг»
Философия фуги. Фуга как высшая форма полифонических произведений.
Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре
фуги. И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. Художественный материал: Живопись
М. Чюрленис. Фуга. Музыка И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание);
русская народная песня в обработке Песенный репертуар: Г. Струве «Во поле береза
стояла» (пение); русская народная песня «В сыром бору тропина» (пение) Зацепин «Ты
слышишь, море?»
«Мелодия. Гармония. Полифония». Какой бывает музыкальная фактура.
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на
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примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). Одноголосная фактура (на
примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с
сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»:
зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени.
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка»
(слушание); С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. «Сирень» (слушание); Песенный
репертуар: Г. Струве, стихи С. Маршака. «Пожелание друзьям» (пение).
Пространство фактуры. Стремительное движение фигурационной фактуры в
романсе С. Рахманинова «Весенние воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в
горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. Музыкальный материал: С. Рахманинов, стихи Ф.
Тютчева. Весенние воды (слушание); Ж. Бизе. «Утро в горах», антракт к III действию из
оперы «Кармен» (слушание); Песенный репертуар: Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина.
«Прекрасное далеко» (пение).
Тембры – музыкальные краски. Выражение настроений окружающего мира в
музыке через тембры. Характерность тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из
симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы
«Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С.
Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано); флейты (на примере
«Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). Музыкальный материал: Н. РимскийКорсаков. Тема Шехеразады из симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание); Н.
Римский-Корсаков. «Полѐт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание);
Вокализ С. Рахманинова (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание); И. С.
Бах. «Шутка» из сюиты № 2 для оркестра (слушание); Песенный репертуар: М. Славкин,
стихи И. Пивоваровой. «Скрипка» (пение).
Соло и тутти. Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический
оркестр, его инструментальные группы. Выразительные и изобразительные возможности
отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы
«Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). Музыкальный материал: Н. РимскийКорсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); Песенный
репертуар: немецкая народная песня «Музыканты» (пение).
Громкость и тишина в музыке. Выражение композиторами звуков природы в
музыкальной динамике. Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной»
симфонии Л. Бетховена (на примере IV части «Гроза». Буря»). Музыкальный материал: Л.
Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря» (слушание); Ночной
костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная Ю.
Алиевым. Поэзия Стихи Э. Александровой ;Песенный репертуар: Шустицкий «Мир
красоты»
Тонкая палитра оттенков. Выразительные возможности динамики в литературе и
музыке. Роль динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К.
Дебюсси «Лунный свет»). Изобразительная роль динамики при характеристике
музыкальных персонажей (на примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О.
Мессиана). Музыкальный материал: К. Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамской сюиты
(слушание); О. Мессиан. «Пробуждение птиц» фрагмент (слушание); С. Шустицкий «Мир
красоты» (пение). Песенный репертуар: М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра
(пение).
По законам красоты. Преобразующее значение музыки. Необходимость
сохранения и укрепления духовных запросов человека. Выражение в музыке правды,
красоты и гармонии (на примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал
животных» К. Сен-Санса). Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать
музыку». Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах,
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телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства художественного образа в
Адажио Т. Альбиони. Созидание по законам красоты. Музыкальный материал: К. СенСанс. «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» (слушание); Т. Альбиони.
Адажио (слушание).
7 класс
Тема года «Содержание и форма в музыке».
Часть 2. Что такое музыкальное содержание. Музыкальный образ. Музыкальные
жанры, их влияние на содержание музыкального произведения. О единстве содержания и
формы в произведениях искусства. Музыку трудно объяснить словами (Азнавур "Вечная
любовь"). В чѐм состоит сущность музыкального содержания (Альбинони "Адажио").
Обобщение - важнейшее свойство музыкального содержания (на примере 1 части "Лунной
сонаты" Л. Бетховена). Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую
необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. «Восточная»
партитура Н. Римского-Корсакова «Шехерезада». Когда музыка не нуждается в словах на
примере этюда А. Скрябина. Воплощение содержания в произведениях малой и крупной
формы. Лирические образы в музыке. Эпические образы в музыке на примере
произведения М. Глинки "Иван Сусанин».
Драматический образ в музыке на
примере Ф. Шуберта "Лесной царь". Память жанра. Чем отличается опера от балета и
мюзикла. Такие разные танцы. Балет. Содержательность жанра марша. Общность и
отличие в маршах из балета П. Чайковского "Щелкунчик" и оперы Дж. Верди "Аида".
"Сюжеты" и "герои" музыкального произведения.
Часть 2. Что называется музыкальной формой? Что такое музыкальная
драматургия? Художественная форма — это ставшее зрительным содержание.
Особенности ладотональности на примере произведений А. Моцарта, Ф. Шуберта.
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми? на примере "Патетической
сонаты " Л Бетховена. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. Роль повторов в
музыкальной форме. Два напева в романсе М. Глинка "Венецианская ночь" двухчастная
форма. Какой бывает музыкальная композиция. Многомерность образа в форме рондо.
Образ Великой Отечественной в «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича (вариации).
Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов и персонажей в оперной
драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». Развитие
музыкальных тем в симфонической драматургии.
Изобразительное искусство
5 класс. 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 гербы и эмблемы. Роль
декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер.
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6 класс. Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные
материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и 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. Пейзаж в графике.
Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и
смысл.
Изображение фигуры человека и образ человека
Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры
человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание
красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина.
Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня —
большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в
бытовом жанре) Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в
бытовом жанре).
Великие темы жизни
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая
картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ
истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение
для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и
направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного
искусства и их роль в культуре. Художественно-творческие проекты.
7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека
Художник — дизайн — архитектура
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создает человек. Искусство композиции — основа дизайна и
архитектуры. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и
выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» Прямые линии
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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.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.
Технология
Технология (обслуживающий труд)
5 класс
Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских
благ. Общая характеристика производства.
Проектная деятельность. Что такое творчество.
Основы производства
Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских
благ. Общая характеристика производства.
Современные и перспективные технологии.
Что такое технология. Классификация производств и технологий.
Элементы техники и машин.
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.
Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы.
Конструкционные материалы. Текстильные материалы.
Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и
технологические свойства тканей из натуральных волокон.
Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы
предмета.
Технологии обработки пищевых продуктов.
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила
санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.
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Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей.
Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей.
Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей.
Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.
Технологии получения, обработки и использования информации.
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального
представления и записи информации.
Технологии растениеводства. Растения как объект технологии. Значение культурных
растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация
культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними.
Технологии животноводства.
Животные и технологии ХХI века. Животные и материальные потребности человека.
Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека.
Животные на службе безопасности жизнедеятельности человека. Животные для спорта,
охоты, цирка и науки.
Социальные технологии.
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных
технологий.
6 класс
Раздел 1. Кулинария
ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль
минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.
Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная
потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их
кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и
углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. Понятие о
микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые
продукты, органолептические и лабораторные экспресс методы определения качества
пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.
БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХПРОДУКТОВ
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав
молока. Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего
молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки.
Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд.
Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.
Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология
приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления
сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.
БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Кулинарные приемы
приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них витаминов группы
"B".Способы варки макаронных изделий. Соотношение крупы, бобовых и макаронных
изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. Посуда и
инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе
белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе
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хранения и кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения
живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов.
Органолептические и лабораторные экспресс методы определения качества рыбы и
рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. Санитарные условия
механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила оттаивания
мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от
породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. Краткая характеристика
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при механической и
тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Требования к
качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.
СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола.
Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов.
Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый
инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях.
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной
безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды.
ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ
Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая
роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых
бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря).
Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. Механическая обработка капусты
перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка
тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции
соли и приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности.
Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки томатов разной
степени зрелости.
Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью
на поверхности рассола. Консервирование и маринование овощей. Особенности
консервирования овощей в производственных и домашних условиях. Маринование без
стерилизации (острые маринады). Пастеризованные и стерилизованные слабокислые
маринады. Состав маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар).
Пряности для приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый
лист, корица, гвоздика, чеснок и др.) Механическая обработка овощей и пряностей.
Укладка их в банки. Время стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для
укупорки банок.
Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения
консервированных овощей. Кулинарное применение маринованных овощей и салатов.
Раздел 2. Элементы материаловедения
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в
условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных
волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и
атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида
переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики
свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.
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Раздел 3. Элементы машиноведения
ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной
швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную
машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе
швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее
установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.
Раздел 4Конструирование и моделирование поясных швейных изделий
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому
платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок.
Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок.
Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в
клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в
масштабе 1:4 и в натуральную величину. Условные графические изображения деталей и
изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения
размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических
и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде.
Раздел 5. Технология изготовления поясных швейных изделий
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой
ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя.
Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и
исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка
застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза
юбки. Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки
шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия.
Раздел 6. Рукоделие
ВЫШИВКА БИСЕРОМПрименение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами
вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в
художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии.
Раздел 7. Технология ведения дома
УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и
обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными
отделочными заплатами ручным и машинным способами. Выбор технологий и средств,
для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий.
Раздел 8. Электротехника
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей
электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых
электроприборов. Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное
графическое изображение элементов электрических цепей на электрических схемах.
Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ.
Раздел 9. Технологии творческой и опытнической деятельности
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.
2.Изготовление сувенира.
3.Изготовление изделия в технике лоскутного шитья, росписи ткани, художественной
обработке изделия вышивкой бисером.
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7класс
Вводное занятие
Повторный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете, санитарно-гигиеническим
требованиям
Кулинария
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на
пищевые продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в
организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через
пищу. Профилактика инфекций.
Первая помощь при пищевых отравлениях.
Пельмени и вареники
Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления.
Правила варки пельменей и вареников.
Способы определения готовности.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Блины, оладьи, блинчики
Механическая обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и
блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Блины на опаре. Блины
скороспелые.
Изделия из дрожжевого безопарного теста
Изделия из пресного слоеного теста
Изделия из песочного теста
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде.
Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности
приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология
приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение
десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные
продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления
кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних условиях.
Подача десерта к столу.
Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости
от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и
бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа
для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила
перекладывания варенья на хранение. Технология приготовления пастеризованного
варенья и джема. Условия и сроки их хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с
сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородинас сахаром)
Создание изделий
из текстильных и поделочных материалов. Элементы
материаловедения
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных и
синтетических волокон. Свойства тканей из искусственных и синтетических волокон.
Использование тканей из искусственных и синтетических волокон при производстве
одежды.. Уход за изделиями из искусственных волокон.
Элементы машиноведения
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин.
Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип
образования двухниточного машинного стежка. Порядок разборки и сборки челнока.
Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения
простой и сложной зигзагообразной строчки. Обметывание срезов деталей в стачном шве
и в шве вподгибку с открытым срезом зигзагообразной строчкой. Обработка петель.
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Назначение и конструкция различных приспособлений к швейной машине. Их роль в
улучшении качества изделий и повышении производительности труда. Виды неполадок
в работе швейной машины (петляние, обрывы ниток и др.). Причины неполадок и способы
их устранения
Проектирование и изготовление швейного изделия
Конструирование и моделирование
Краткие сведения из истории одежды.
Современные направления моды.
Типовые фигуры, размерные признаки, пропорции фигуры человека.
Зрительная иллюзия. Индивидуальный и массовый пошив одежды. Преимущества и
недостатки индивидуального пошива одежды. Правила снятия мерок и прибавки на
свободу облегания
Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах,
схемах. Последовательность построения чертежа основы платья с цельнокроеным
рукавом в М 1:4
Изучение основ композиции костюма.
Приѐмы выполнения различных видов эскизов. Разработка эскизов моделей современной
одежды с использованием
элементов народного костюма.
Поиск информации о современных направлениях моды.
Разработка эскизов различных моделей женской одежды.
Моделирование выбранного фасона швейного изделия.
Выбор вида художественной отделки швейного изделия в зависимости от его назначения,
модели и свойств ткани. Использование зрительных иллюзий для коррекции
подчеркивания достоинств и маскировки недостатков фигуры.
Подбор цветовой гаммы в костюме с учетом индивидуальных особенностей человека
Технология изготовления плечевого изделия
Способы подготовки выкройки и ткани к раскрою. Экономичная раскладка выкройки на
ткани. Правила раскладки деталей на ткани с рисунком, в клетку и полоску. Перенос
контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила раскроя ткани.
Способы прокладывания контрольных и контурных линий и точек на ткани. Обработка
деталей кроя, скалывание и сметывание деталей кроя. Правила провидения примерки.
Дефекты посадки плечевого изделия ее причины. Способы исправления выявленных
дефектов.
Способы обработки плечевых срезов: нижних срезов рукава. Обработка плечевых срезов
тесьмой, притачивание кулиски.
Выкраивание подкройной обтачки. Способы обработки срезов подкройной обтачкой,
косой бейкой.
Способы обработки боковых срезов, особенности ВТО шерстяных и шелковых тканей,
тканей из химических волокон; правила ТБ при ВТО
Приемы и способы обработки бортов подбортами
Способы обработки нижнего среза изделий
Петельные ручные стежки и строчки.
Правила контроля и оценки качества.
Отделка и влажно-тепловая обработка изделия
Рукоделие. Художественные ремесла
Вязание крючком
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в
современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Правила подготовки
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материалов к работе, подбора размера крючка в зависимости от ниток и узора. Основные
виды петель. Техника набора петель крючком.
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком Раппорт узора и его запись.
Способы провязывания петель. Техника выполнения различных петель и узоров крючком.
Особенности и способы вязания полотна рядами
Способы провязывания петель. Техника выполнения различных петель и узоров крючком.
Особенности и способы вязания полотна по кругу
Особенности ажурного вязания. Работа с журналами мод.
Вязание изделий по выбору.
Уход за вязаными изделиями
Плетение макраме
Краткие сведения из истории макраме.
Знакомство с возможностями данной техники. Инструменты, приспособления, материалы
для плетения.
Конструктивные детали, позволяющие сохранять форму плетеного полотна в абажурах,
кашпо, сумочках, игрушках и т. п.
Декоративные элементы, вплетаемые в изделия: дерево, керамика, сезаль и другие приемы
плетения узлов и узоров. Крепление нити на основе различными способами.
Основные узлы и узоры. Технология выполнения основных узлов. Определение длины
нити. Отделка готового изделия
Выполнение творческих проектов
Технология ведения дома
Значение комнатных растений для жизни человека, их разнообразие, и размещение в
жилых помещениях. Условия для нормального роста и жизни
Электротехнические работы
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.
Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их
сравнительные характеристики и область применения.
Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения.
Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения
коллекторного двигателя к источнику тока.
8 класс
Раздел 1. Кулинария
ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ
Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник
белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи.
Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека.
БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества
птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при
приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения
готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд
при подаче к столу.
БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и
желаниями учителя и учащихся.
СЕРВИРОВКА СТОЛА
Приготовление закусок десертов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования
столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками.
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Правила поведения за столом и прием гостей. Как дарить и принимать гостей и подарки.
Время и продолжительность визита.
ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования
стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.
Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Первичная обработка фруктов и
ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. Бланширование фруктов перед
консервированием (цель и правила выполнения). Способы закупорки банок и бутылок.
Технология приготовления и стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление
сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в
компотах. Условия
и сроки хранения компотов.
Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения
из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в
построении современных форм одежды. Роль конструирования в выполнении основных
требований к одежде. Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека.
Особенности строения мужской, женской и детской фигуры. Системы конструирования
одежды. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования.
Основные точки и линии измерения фигуры человека. Последовательность построения
чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые
для построения чертежей основы швейных изделий. Понятие о композиции в одежде
(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды
художественного оформления швейных изделий. Способы моделирования швейных
изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. Художественное оформление
народной одежды. Связь художественного оформления современной одежды с
традициями народного костюма. Определение количества ткани на изделие.
Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по
своим меркам и коррекция чертежа выкройки.
Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек,
раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением
компьютерных программ.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и
отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология
обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния»,
разреза (шлицы). Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Обработка верхнего
края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов
посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия.
Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами.
Контроль и оценка качества готового изделия.
Раздел 3 . Технология ведения дома
БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет
семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Раздел 4 . Электротехника
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
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Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и
переменного тока. Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические
устройства в бытовых электроприборах.
Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи
информации. Устройства отображения информации, телевизор.
Раздел 5: Современное производство и профессиональное самоопределение
СФЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства.
Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых
технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и
изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования
Раздел 6 . Технологии творческой и опытнической деятельности
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения
проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего
варианта и его реализация.
Технология (технический труд)
5 класс
-Технология обработки древесины.
Правила безопасной работы при ручной обработке древесины. Организация рабочего
места.
Основные сведения о древесине.
Основные технологические операции по обработке древесины: разметка, пиление,
строгание, сверление. Инструменты и приспособления прим. в обработке древесины
правила безопасной работы.
Процесс изготовления изделия. Составление технологии изготовления.
-Элементы Машиноведения.
Машины и механизмы.
Устройство и управление сверлильным станком, правила безопасной работы на станке.
-Художественная обработка древесины .
История зарождения резьбы по дереву на севере.
Устройство основных инструментов применяемых в геометрической резьбе. Организация
рабочего места резчика.
Приемы подготовки заготовок под резьбу и приемы выполнения основных элементов геом
резьбы.
Приемы составления простых композиций с учетом ритма и симметрии.
Выполнение простых элементов резьбы.
-Технология обработки металла .
Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для работы с
металлом.
Устройство слесарного верстака. Правила безопасной работы.
Основные технологические операции по обработке тонколистового металла: разметка,
резание ножницами, гибка, сверление отверстий, сборка.
-Проект.
Понятие проекта. Основные требования к изделиям с точки зрения дизайна и
функциональности.
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Составление чертежей и технологических карт.
Экономические расчеты.
Изготовление изделия
Защита проекта.
6 класс
- Элементы Машиноведения.
Машины и механизмы. Составные части машин.
Устройство токарного станка по обработке древесины СТД-120М , правила безопасной
работы.
- Технология обработки древесины.
Подготовка заготовок для токарной обработки, установка заготовок в станок.
Приемы точения цилиндрических поверхностей, применяемые инструменты.
Шиповое соединение. Приемы разметки и получения шипов и проушин. Правила
безопасной работы.
Соединения деталей на шкантах и нагелях.
Сборка изделий на клей. Отделка изделий из древесины.
- Художественная обработка древесины.)
Организация рабочего места.
Правила безопасной работы.
Изучение и выполнение основных элементов геометрической резьбы.
Составление и выполнение резных композиций.
- Технология обработки металла .
Понятие стали чугуна их получение и свойства.
Применение стали в производстве сортового проката. Виды проката.
Основные технологические операции по обработке металла: разметка, пиление слесарной
ножовкой, рубка зубилом, опиливание напильником.
Соединение деталей на заклепках. Приемы клепки, применяемые инструменты.
- Проект.
Понятие проекта. Этапы выполнения. Разработка бизнес плана
Элементы конструирования.
Экономические расчеты. Расчет себестоимости.
Составление технологической документации.
Изготовление изделия
Защита проекта.
7класс
- Технология обработки древесины.
Правила безопасной работы при ручной обработке древесины. Организация рабочего
места.
Правила безопасной работы на СТД-120М
Работа с чертежами и эскизами понятие конической и фасонной поверхности, шаблона.
Приемы обработки конических и фасонных поверхностей на СТД-120М, применяемые
инструменты. Понятие контроля формы поверхности.
Приемы растачивания внутренних поверхностей, применяемые инструменты и правила
безопасной работы.
Декорирование точеных изделий.
Сборка и отделка изделий из древесины.
- Художественная обработка древесины .
Правила безопасной работы при выполнении резьбы. Организация рабочего места
резчика.
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Изучение и выполнение элементов геометрической резьбы.
Подготовка заготовок под резьбу.
Приемы составления простых композиций с учетом ритма и симметрии.
Выполнение резьбы.
- Технология обработки металла .
Основные виды соединений деталей из металла.
Понятие разъемных и неразъемных соединений.
Резьбовое соединение деталей, его параметры и технология изготовления, применяемые
инструменты, правила безопасной работы.
Операция отделки деталей из металла, шлифование и полирование деталей.
Устройство токарно-винторезного станка его назначение.
Виды токарных резцов, их применение приемы работы, правила установки.
Основные правила техники безопасности при работе на станке.
- Проект.
Выбор темы проекта. Проектирование изделия, принципы стандартизации.
Экономические расчеты.
Составление чертежей и технологических карт. Разработка эскизного варианта.
Изготовление изделия
Защита проекта
8 класс
- Основы проектирования.
Вводное занятие инструктаж по правилам техники безопасности.
Основные компоненты проекта. Выбор темы проекта. Анализ прототипов.
Составление чертежа изделия и деталей.
Составление технологической карты.
Выбор материала с технологически- экономической точки зрения. Обоснование выбора.
Изготовление изделия.
- Художественная обработка древесины.
Изучение и выполнение узора «фонарики».
Изучение и выполнение узора «кубики».
Изучение и выполнение узора «лесенка».
Изучение и выполнение узора «елочка».
Разметка и выполнение изделия. Отделка изделия.
- Технология ведения домашнего хозяйства.
Основные элементы системы водоснабжения и канализации.
Эксплуатация и простейший ремонт систем водоснабжения и канализации
Основные виды ремонтно- отделочных работ
Материалы и инструменты для малярных работ
Технология выполнения малярных работ, техника безопасности
Обойные работы. Материалы и инструменты.
Технология обойных работ. Правила техники безопасности при оклейке.
Ремонт окон, дверей и пола. Установка петель.
Установка мебельной петли .
- Электротехника.
Электричество в нашей жизни. Способы получения электроэнергии.
Потребители электроэнергии и приборы учета. Правила техники безопасности при их
использовании.
Электрические цепи, их основные элементы.
Способы соединения проводов. Инструменты.
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Основы безопасности жизнедеятельности
8 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Глава 1. Производственные аварии и катастрофы
Производственные аварии и катастрофы. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и их классификация. Понятие об аварии, производственной и транспортной
катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и
характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу
распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом
биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных
системах, обрушения зданий и сооружений и др.).
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие
о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного
характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных
ситуаций.
Глава 2. Взрывы и пожары
Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины
пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских
помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и
взрывоопасных объектах.
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их
причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения,
оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания
процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости.
Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени
прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и
объемное распространение пожара.
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в
жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях.
Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров.
Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на
объектах экономики и в жилых зданиях.
Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие
факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды,
токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и
вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах.
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного
поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении
температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва.
Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала.
Тушение на человеке одежды.
Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях.
Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила
безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по
предотвращению паники.
Глава 3. Аварии с выбросом аварийно- химически опасных веществ
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Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом
веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация
промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и
республик по степени химической опасности.
Аварийно- химически опасные вещества и их поражающее действие на организм
человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм
человека. Понятие об аварийно- химически опасном веществе. Наиболее
распространенные аварийно- химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.),
характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и
оказанию первой помощи.
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины
химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического
поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения,
их глубина и форма. Стойкость аварийно- химически опасных веществ.
Защита населения от аварийно- химически опасных веществ. Основные способы
защиты населения от аварийно-химически опасных веществ. Принципы работы системы
оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные
свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие
людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений.
Организация эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно- химически
опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и
правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после
выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно- химически
опасными веществами.
Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека.
Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика.
Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего
излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных
источников излучения.
Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте.
Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление
районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном
объекте и их характеристика.
Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ.
Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды
радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о
радиочувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и
установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых
доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые
значения заражения продуктов питания и воды.
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые
проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае
поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации,
действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании
на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной
защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной
профилактики, радиометрический контроль продуктов питания.
Глава 5. Гидродинамические аварии.
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Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия.
Классификация
гидродинамических
аварий.
Затопление
как
последствие
гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического
затопления и их характеристика. Классификация гидродинамических опасных объектов,
основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия
гидродинамических аварий.
Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий
аварий на гидродинамических опасных объектах. Основные меры по защите населения.
Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамических опасных объектах.
Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте
Чрезвычайные ситуации на транспорте Автомобильные аварии и катастрофы.
Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник
опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах.
Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила
движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения.
Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. Из истории
транспортных аварий.
Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные
изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы
воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического
характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их
классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной
деятельности человека.
Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды.
Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности
человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава
атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки.
Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по
улучшению ситуации.
Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле.
Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных
природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод.
Отрицательная динамика состояния питьевой воды.
Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины
сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье
человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением
пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на
загрязнение почвы.
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно
допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества
воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных
экологических факторов.
Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни
Глава 1. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при
чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия
первой помощи при массовых поражениях.
Первая помощь при поражении аварийно- химически опасными веществами.
Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых
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веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт,
через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие
правила оказания первой помощи при поражении аварийно- химически опасными
веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и
общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного
действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении
соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами.
Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой
химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой
помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями.
Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями
(при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу).
Глава 2. Основы здорового образа жизни
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие
растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие
хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости,
мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль
закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы
окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные
ванны, закаливание водой.
Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание
семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов.
Пути достижения взаимопонимания в семье.
9 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Краткое содержание основных правовых актов.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной
безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной,
государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз.
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о
терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и экстремизма и их
характеристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере
антитеррористической
деятельности.
Правовая
основа
антитеррористической
деятельности в России.
Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании,
токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной
политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ.
Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о
гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты
населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной.
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
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Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и
структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и
основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе
ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и
характеристика.
Глава 3. Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за
нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его
применения. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права.
Основные документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие
нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение.
Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и
духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших
кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного
конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей
армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав
медицинских формирований и их эмблемы.
Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и
военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения
защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц
из числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита
женщин и детей.
Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием.
Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы
подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве.
Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами,
уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения
девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или
опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее
уязвимые части тела.
Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из
конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы.
Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка
уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение
при столкновении с хулиганами, похищении, попытке изнасилования.
Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни
Глава 1. Профилактика травм в старшем школьном возрасте
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные
причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению
различных видов травм.
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту,
снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности
на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались
свидетелем или участником ДТП.
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила
поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках
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физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью
травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на
занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.
Глава 2. Основы медицинских знаний
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран.
Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их
применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью
асептических средств.
Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника.
Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение
головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы
повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях.
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки.
Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность
проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации.
Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции
легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных
мероприятий.
Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных
и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и
доступные меры их профилактики.
Глава 3. Основы здорового образа жизни
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье.
Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным
и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и
современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные
компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание,
закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма
человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и
их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль
внутренней среды организма.
Глава 4. Личная гигиена
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной
гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования
к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности
организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в
рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона.
Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды.
Способы очистки воды.
Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат
помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального
строительства.
Глава 5. Физиологические и психологические особенности организма подростка
Физиологическое
и
психологическое
развитие
подростков.
Особенности
физиологического развития в период полового созревания. Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие
справиться с чувствами и эмоциями.
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Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о
влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью.
Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные
отношения.
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о
конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в
конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации.
Приемы управления чувствами и эмоциями.
Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и
факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность
суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и
молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное
психическое состояние. Профилактика суицида.
Глава 6. Факторы, разрушающие здоровье человека
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и
окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие
алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при
алкогольном отравлении.
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие
наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака
наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от
наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными
препаратами; оказание первой помощи.
Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся
половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым
путем, и их негативное влияние на здоровье человека.
Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:
«Биология»,
«Математика»,
«Физика»,
«География»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
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
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спортсменов на Олимпийских 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 еѐ связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и еѐ
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. 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 культурой. Подготовка к
занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз (подвижных
перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных
занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической
культуры.
Оценка
эффективности
занятий
физической
культу
рой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурнооздоровительной 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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приѐмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Упражнения на гимнастической скамейке .
Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики).
Лѐгкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие
выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки.
Передвижения на лыжах.
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Спортивные игры.
Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка.
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
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Гимнастика с основами акробатики.
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Содержание учебных курсов
«Лингвистический анализ текста»8класс
Предметное содержание
Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и вид заданий. Знакомство с
демонстрационным вариантом. Особенности заполнения бланков экзаменационной
работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с развернутым ответом.
Требования к полноте и правильности записи развернутого ответа.
Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить микротемы исходного текста.
Абзацное членение текста.
Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия текста.
Отработка приѐма ИСКЛЮЧЕНИЕ. Отработка приѐма ОБОБЩЕНИЕ. Отработка приема
УПРОЩЕНИЕ
Практическая работа по написанию сжатого изложения
Виды сочинений, предлагаемых на экзамене. Сочинение-рассуждение, сочинение на
лингвистическую тему, сочинение-объяснение. Критерии оценки задания. Структура
сочинения.
Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать.. Учимся писать вывод сочинения
на лингвистическую тему.
Сочинение-рассуждение по тексту. Критерии оценивания. Учимся формулировать тезис
сочинения-рассуждения.
Учимся аргументировать. Учимся писать вывод сочинения-рассуждения.
Практическая работа по написанию сочинения
Понимание текста. Целостность текста. Извлечение информации.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое значение слова. Повторение по теме
«Морфология». Лексический анализ слова Выразительные средства. Стили речи.
Правописание корней.. Правописание приставок.. Правописание суффиксов.
Знаки препинания в простом осложненном предложении. Простое осложненное
предложение.
Словосочетание. Грамматическая основа предложения.
Промежуточная аттестация. Практическая работа.
«Технология подготовки к ГИА»8 класс
Предметное содержание
Тема 1. Проценты. Решение задач на проценты.
Тема 2. Числа и выражения. Преобразование выражений
Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы
сокращѐнного умножения. Приѐмы разложения на множители. Выражение переменной из
формулы. Нахождение значений переменной.
Тема 3. Уравнения
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним,
дробно-рациональных ).
Тема 4. Системы уравнений
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод
сложения). Применение специальных приѐмов при решении систем уравнений.
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Тема 5. Неравенства
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных).
Тема 6. Функции
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и
др.) «Считывание» свойств функции по еѐ графику. Анализирование графиков,
описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между
графиком функции и еѐ аналитическим заданием.
Тема 7. Текстовые задачи
.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».
Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и
неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения.
Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром
Линейные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. Системы
линейных уравнений с параметром.
Тема 10. Геометрические задачи
Задачи геометрического содержания.
Тема 11. Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ОГЭ
Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ОГЭ.
Содержание курсов внеурочной деятельности
«Экология родного края» 6 класс
1 раздел – ―Введение в экологию‖
Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры,
осознанно-правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы. У
учащихся закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия
человека с природой: человек, как живое существо, нуждающееся в определенных
жизненно необходимых условиях; человек, как природопользователь, потребляющий
природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства.
2 раздел – ―Растительность Архангельской области ‖
Основное содержание данного раздела включает в себя сведения о растительности
области, степени использования человеком и последствиях нерационального подхода в
отношениях «природа-человек». Практические работы в данном разделе основаны на
фенологичеких наблюдениях учащихся за природой. Выход практических работ:
оформление стендовых докладов.
3 раздел – ―Пернатые друзья‖
Многие дети совсем не знают и не различают птиц, часто встречающихся в нашей
местности. Поэтому в программу включен раздел ―Пернатые друзья‖ На занятиях много
времени отводится рассматриванию иллюстраций, целенаправленному наблюдению за
поведением птиц на улице, чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. На этих
занятиях дети устанавливают причинно-следственные отношения, выявляют особенности
поведения птиц зимой, трудности, которые они испытывают в это время. Отводится время
на изготовление кормушек для птиц и проведение открытия ―птичьей столовой‖.
4 раздел – ―Я и окружающий мир‖
Очень важным моментом экологического воспитания является воспитание личностной
экологической культуры, поэтому знакомство с экологическими проблемами области
должно иметь конкретную направленность. Главной целью данного раздела является:
понимание личной причастности к экологическим проблемам, возможности принять
участие в их решении.
380

5 раздел – ―Охрана природы в Архангельской области‖
Целью данного раздела является знакомство учащихся с заказниками и заповедниками на
территории области. Знакомство с картой охраняемых территорий и размещением
городских поселений позволит учащимся сделать самостоятельные выводы о
последствиях нерационального отношения человека к природе. Практическая часть
включает работу с мини проектами «Мои заповедные территории». Так же в этом
разделе дети знакомятся с редкими и исчезающими видами растений и животных области.
6 раздел – «Проектная деятельность»
Полученные знания о родной природе обучающиеся используют для написания проектной
работы.
Структура и содержание экологического проекта. Виды проектов. Стадии работы над
проектом. Основная тема проекта, варианты проблем, распределение задач по группам.
Методы исследования. Поиск информации. Творческие решения. Требования к
оформлению и реализации проекта. Формы защиты проектов. Примерные темы проектов.
7 раздел – Пропаганда природоохранных идей
Формы пропаганды природоохранных идей: экологические плакаты, листовки,
выступления агитбригад. Защита природоохранных проектов. Презентация экологических
плакатов, газет.
«Волейбол» 7 класс
Теоретическая подготовка
История развития волейбола Родина волейбола. Первые правила волейбола. Этапы
развития игры.3. Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль Личная гигиена
спортсмена, гигиена в быту. Правильное питание. Самоконтроль. Самомассаж .
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения Обучение строевым упражнениям, выполнение строевых
команд, перестроений, поворотов, движения строем и т.д. на основе школьного
программного материала.2.Общеразвивающие упражнения Упражнения для мышц рук и
плечевого пояса; для мышц туловища и шеи; для мышц ног и таза.
Специальная подготовка
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий Бег, перемещения
по сигналу из различных и.п.. Бег с остановками и изменением направления. По сигналу выполнение определенного задания в беге. Подвижные игры из числа изученных ранее.
Упражнения для развития прыгучести Прыжки: обычные и многократные на одной
и обеих ногах на месте, из различных исходных положений, со скакалкой.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приѐма, передач,
подач мяча Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, из упора стоя у стены
одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах, отталкивание от
стены, броски и упражнения с набивным мячом. Круговые движения руками в плечевых
суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой.
Техническая подготовка
Техника нападения
Перемещения и стойки в сочетании с техническими приемами нападения.
Передача мяча сверху двумя руками.
Передача мяча снизу двумя руками.
Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача.
Подводящие упражнения к нападающему удару у стены.
Техника защиты
Прием мяча.
Выполнение приема мяча из различных и.п. прием мяча с подачи. Страховка.
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Прием мяча после отскока от стены, пола.
Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные групповые, командные действия.
Обучение расстановке игроков,переход.
Чередование передачи.
Выбор необходимого места на площадке при приеме мяча. Первая передача связуещему
игроку.
Вторая передача.
Тактика защиты Индивидуальные, групповые, командные действия.
Перемещения к сетке, при приеме мяча.
Страховка.
Выбор действия: прием в защите или страховка.
Взаимодействие игроков задней линии.
Расположение игроков при приеме мяча.
Интегральная подготовка
Упражнения на переключение в выполнении технических приемов нападения и защиты
повышенной интенсивности и дозировки с целью обучения навыков технических приемов
и развития специальных приемов в единстве
Учебные игры.Система заданий в игре, включающая основной материал по технической и
тактической подготовке.
Психологическая подготовка (в течение занятий)
Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в
системе подготовки волейболистов. Такая подготовка способствует качественному
обучению навыкам игры. Основные задачи психологической подготовки: воспитание
моральных качеств, формирование чувства коллектива, установление и воспитание
совместимости спортсменов в процесс их деятельности, адаптация к условиям
тренировочного процесса.
Инструкторская и судейскаяпрактика.
Ребята изучают основные правила расстановки игроков, простейшие правила игры
волейбол, жесты судей.
«Роботехника»5-6 класс
Введение в робототехнику и Lego – робототехнику
Значение робототехники в обществе. Исторические сведения. Обсуждение
направлений и тематики занятий. Правила Т.Б. при работе с электроинструментами и
оборудованием. Требования к роботам различного назначения. Определение технических
требований при конструировании и программировании.
Основные составные части Lego – роботов
Общая структура и основные узлы робота. Виды соединений деталей и узлов
роботов, сборка роботов, электрические контакты и разъемы. Обзор робототехнических
приводов. Кинематическая схема, способы передачи движений, редукторы и их виды.
Тестирование различных передач, программирование роботов.
Основы программирования Lego – роботов
Изучение блоков «Исследователь» и «Программист», основные пиктограммы языка
LegoMindstorms. Составление простейших программ по аналогии с примерами, движение
робота по сложной траектории. Изучение понятий цикл и его виды. Ветвления.
Программирование в LegoMindstorms.
Изучение датчиков. Построение и программирование моделей с датчиками
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Изучение правил «Траектории». Роботы с двумя датчиками света. Движение на
робота на пропорционально - дифференциальном регуляторе, кубическом регуляторе.
Программирование роботов на регуляторах.
Ультразвуковой датчик.
Правила
соревнований «Кегильринг». Конструирование и испытание робота в «Кегильринг».
Правила соревнований «Биатлон». Робот для «Биатлона». Программирование и
тестирование робота. Конструирование творческой модели робота.
«Финансовая грамотность» 6 класс
Введение в курс «Финансовая грамотность»
Финансовая грамотность. Финансово грамотный человек. Финансовое
благосостояние семьи. Ежедневные финансовые решения. Потребности. Блага.
Доходы и расходы семьи
Деньги. Бартер. Наличные и безналичные деньги. Фальшивые деньги. Семейный
бюджет. Доходы (доходы семьи и личные доходы). Источники доходов (заработная плата,
собственность, пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам). Расходы. Направление
расходов (обязательные платежи, товары текущего потребления, товары длительного
пользования). Услуги. Коммунальные услуги. Сбережения. Денежный долг.
Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься
Непредвиденная жизненная ситуация. Страхование. Страховая компания.
Страховой полис. Материнский (семейный) капитал. Резервный фонд семьи. ОМС. ДМС.
ОСАГО. Каско. Банковская ссуда. Залог. Пособие по безработице.

2.3.

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей
достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в
интеллектуальной,
духовной,
нравственной,
правовой,
коммуникативной,
информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и
изменяющемся мире.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового
долга. Развитию у детей патриотического сознания, выполнению гражданского долга
этому способствуют мероприятия направленные на формирование чести, чувства
собственного достоинства : тематические классные часы, участие в конкурсах и акциях.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. В МБОУ «Бобровская
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средняя школа» проводятся единые классные часы по темам: «Я – гражданин России»,
«День толерантности», «Милосердие и доброта в нашей жизни», «Не жалейте сердца для
милосердия и доброты» и т.д.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и
направления программы.
Программа содержит восемь разделов:
Первый раздел
– Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования.
Второй раздел
– Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования.
В третьем разделе
– Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного общего образования – представлены общие задачи воспитания,
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации
школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
В четвертом разделе
– «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности организации
воспитания и социализации обучающихся.
Пятый раздел
– Содержание воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования – в каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся,
которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых
национальных ценностей.
Шестой раздел
– Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию
воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия
повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и
общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и
содержание повышения педагогической культуры родителей.
Седьмой раздел
– Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные методы,
формы взаимодействия школы с родителями учеников.
Восьмой раздел
– Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования – определены ценностные отношения, представления,
знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из
направлений духовно-нравственного развития и воспитания.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
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-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;
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и
является документом, определяющим воспитательную деятельность ОУ.
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и
педагогом, и обучающимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Развитию творческих
способностей детей способствует тесное взаимодействие с филиалом МБУ
межпоселенческое «Объединение культуры Приморского района» — Бобровский СДК.
Учащиеся принимают участие в конкурсах, акциях, выставках культурного центра.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
-любящий свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-соблюдающий нормы и правила общения;
-проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
-умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
-любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
-честный и справедливый;
-творящий и оберегающий красоту мира;
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-доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного, творческого,
инициативного и 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
Российской Федерации. В развитии личностных качеств способствуют тематические
беседы, классные часы, проведение «круглых столов», участие в акциях: «Спешим делать
добро», «Подарки просто так», «Братья наши меньшие» и т.д.
Задачи в области формирования личностной культуры:
– формирование способности к духовному развитию;
– укрепление нравственности;
– формирование основ морали;
– формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
– принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
– осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
– формирование нравственного смысла учения.
– Задачи в области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской гражданской идентичности;
– пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
– формирование патриотизма и гражданской солидарности;
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
– укрепление доверия к другим людям;
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
– формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования направлена на создание портрета выпускника школы.
Портрет выпускника основной школы:
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–
–
–
–
–

–
–
–

любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
социально активный, принимающий участие в жизни своей деревни, района,
страны, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей,
обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихсяна уровне
основного общего образования
Содержанием воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
– патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
– социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
– гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
– человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира,
международное сотрудничество);
– честь;
– достоинство;
– свобода (личная и национальная);
– доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
– семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
– любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
– дружба;
– здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,
близких и общества, здоровый образ жизни);
– труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
– наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
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–

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
– искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
– природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике. В МБОУ «Бобровская СШ» педагоги прививают
у учеников стремление к непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию. В этом
школе помогает взаимодействие с общественными организациями посѐлка «Бобровский
рейд»: МБУ межпоселенческое «Объединение культуры Приморского района» —
Бобровский СДК ,ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» «Врачебная амбулатория «Боброво»
п.Боброво, Администрация муниципального образования «Боброво-Лявленское».
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования
1. Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся
основного общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Архангельской области, Приморского района,
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
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-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка;
-любовь к школе, малой Родине, народу России;
-уважение к защитникам Отечества;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
-различие хороших и плохих поступков;
-представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
-бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
-уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-элементарные представления об основных профессиях;
-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
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-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
-знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли и места человека в природе;
-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
-представления о душевной и физической красоте человека;
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
-интерес к занятиям художественным творчеством;
-стремление к опрятному внешнему виду;
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников,
педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах
уклад жизни школьника. ГБУ АО «Надежда» школе оказывается психологопедагогическая помощь и поддержка, по вопросам нравственности и воспитания детей.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
основного общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание
и социализация в структурно-методологическом плане. Это деятельность, педагогически
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интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник
посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Для
учащихся регулярно проводятся тематические классные часы, беседы, с участием
школьного педагога-психолога Курбаковой Ю.А. и социальным педагогом Герасимовой
Т.Г. для осознания личностных ценностей и духовного самосовершенствования личности
ребѐнка.
Развивающий подход.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в
реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер
воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны
быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы ребенком.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи,
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из
условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное
самосознание. Этому способствует проведение школой практикумов, бесед, родительских
собраний. Так же школа и МБУ межпоселенческое «Объединение культуры Приморского
района» — Бобровский СДК организовывает для учащихся встречи с интересными
людьми, интерактивные музейные экскурсии.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни
лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России,
в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
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нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип поли субъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы
поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
-воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
-системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по
возможности согласована.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников оформляется в
виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
-многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и
социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной,
общественно полезной;
-содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей.
Основное содержание программы воспитания и социализации обучающихся.
Содержание программы отбирается на основании базовых национальных ценностей в
логике реализации основных направлений.
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Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Модуль «Я - гражданин»
Задачи модуля:
Получение знаний:
-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
-о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Архангельской области, города Архангельск, Приморского района;
-об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
-о правах и обязанностях гражданина России;
-о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения
обучающихся;
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
-ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
-о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего
края;
-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей
страны;
любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России;
-уважение к защитникам Отечества;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Основные направления работы.
Воспитательные задачи

Ключевые дела

воспитание
чувства
патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
формирование
у
подрастающего
поколения верности Родине, готовности
служению
Отечеству
и
его
вооруженной защите;

День Российского флага;
День народного единства;
участие в акции «Я – гражданин России»;
Месячник
гражданско-патриотического
воспитания;
Уроки мужества;
Митинги и мероприятия, посвящѐнные Дню
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формирование
гражданского
отношения к Отечеству;
воспитание
верности
духовным
традициям России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважения к
национальным традициям.

вывода Советских войск из Афганистана;
День космонавтики;
Акция
«Поздравляю»
(письмо
ветерану,
изготовление поздравительных открыток для
ветеранов Великой Отечественной войны и труда);
«Вахта Памяти» (мероприятия, посвящѐнные
перезахоронению останков солдат, погибших в
годы ВОв);
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, областных и всероссийских
конкурсах
правовой,
патриотической
и
краеведческой направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
- организация семейных встреч, конкурсов и викторин;
-организация совместных экскурсий в музеи;
-совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Модуль «Я – человек»
Задачи модуля:
Получение знаний:
- о базовых национальных российских ценностях;
- различия хороших и плохих поступков;
- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
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уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережного, гуманного отношения ко всему живому;
- правил этики, культуры речи;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояниечеловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
-

Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование духовно-нравственных
ориентиров;
формирование
гражданского
отношения к себе;
воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
формирование
потребности
самообразования,
самовоспитания
своих морально-волевых качеств;
развитие
самосовершенствования
личности.

День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
«Новогодний праздник»;
Мероприятия ко Дню защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;
беседы с обучающимися по правилам поведения
в общественных местах и т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения,
кружки, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
-оформление информационных стендов;
-тематические общешкольные родительские собрания;
-участие родителей в работе совета школы, родительского комитета;
-организация субботников по благоустройству территории;
-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театральных постановок, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- Выпускные вечера.
-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
-индивидуальные консультации;
-изучение мотивов и потребностей родителей.
Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
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нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Модуль «Я и труд»
Задачи модуля:
Получение знаний:
- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- об основных профессиях;
- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование у обучающихся осознания
принадлежности к коллективу школы;
стремление
к
сочетанию
личных
и
общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к учебе,
труду;
развитие познавательной активности, участия
в школьных мероприятиях;
формирование готовности школьников к
сознательному выбору профессии.

День школы;
День урожая;
организация дежурства по школе;
организация
субботников
по
уборке
территории школы;
профориентационные
экскурсии
на
предприятия;
выставки
декоративно-прикладного
творчества;
конкурсные,
познавательно
развлекательные,
сюжетно-ролевые
и
коллективно-творческие мероприятия.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
-участие родителей в школьных ярмарках;
-участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
-организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
-совместные проекты с родителями;
-организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
-участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья;
- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить,
слово может спасти»);
- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене;
- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих
близких.
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

создание условий для сохранения
физического, психического, духовного
и нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

Проведение ежегодной декады спорта;
Спортивный клуб "Факел";
День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
участие в конкурсе «Безопасное колесо»;
Акция «Мы выбираем жизнь!»
спортивные мероприятия;
беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ
жизни»,
«Профилактика
простудных
заболеваний», «ПАВ», «Спайс»
участие в массовых мероприятиях «День защиты
детей»;
мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом;
проведение диспансеризации;
вовлечение обучающихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной,
и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, показана в плане внеурочной деятельности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
-родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
-беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
-консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
-распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;
-совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
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личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Модуль «Я и природа»
Задачи модуля:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

воспитание понимания взаимосвязей
между
человеком,
обществом,
природой;
воспитание
гуманистического
отношения к людям;
формирование
эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости и
творчества людей;
воспитание экологической грамотности;
формирование
экологического
мировоззрения.

тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
участие в экологических акциях;
организация экскурсий в музеи;
экологические субботники;
организация и проведение походов выходного дня;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц;
участие в районных, областных конкурсах
проектно-исследовательских работ по экологии;
участие
в
реализации
проектов
по
благоустройству территории;
вовлечение обучающихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Модуль «Я и культура»
Задачи модуля:
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Получение знаний:
о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;
формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

День знаний;
выполнение творческих заданий по разным
предметам;
посещение учреждений культуры;
подготовка концертов к праздникам «День пожилых
людей», «День матери», «День учителя», «8 Марта»
«День Победы»;
школьные мероприятия эстетической
направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по музеям;
участие в творческих конкурсах, проектах, выставках
декоративно-прикладного творчества;
Участие в муниципальных конкурсах рисунков и
плакатов;
Региональный конкурс «Зимняя сказка»;
Выпускные вечера;
совместные мероприятия с библиотекой;
вовлечение обучающихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам Приморского района, Архангельской
области, России;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
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опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Основные формы повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся при получении основного общего образования является повышение
педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах:
1. совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
лицея по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
3. педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
4. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
5. содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
6. опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и
другие. Психолого-педагогическую поддержку школе оказывает ГБУ АО «Центр
«Надежда»» г.Архангельск.
Формы педагогического просвещения родителей
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Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления у родителей.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики
учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. Индивидуальные
консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с
семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы
преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все
то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить
важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с
условиями жизни.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической
науки опыта воспитания.
общешкольные родительские конференции проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами,
итогами работы;
классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы,
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных
педагогических проблем.
Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать
следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют
вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает
информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других
специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный
вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них
сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что,
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и
изменение подходов к его решению после прочтения книги.
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Программа профессиональной ориентации
Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности
Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и
профессиональному определению
Задачи:
 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;
 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей
школе и в перспективе – будущей профессии
 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией,
типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать
представление о профпригодности и компенсации способностей;
 обучить обучающихся выявлению соответствия требований выбранной профессии
их способностям и возможностям;
 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко
адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в
современных социально-экономических условиях;
 обучить планированию профессиональной карьеры.
Направления деятельности
Методическое обеспечение
работы по профессиональной
ориентации школьников.
Диагностика, анализ, прогноз.

Педагогическое
консультирование
Коррекционно – развивающая
работа
Профессиональное просвещение
Работа с родителями

Предпрофильная подготовка
Работа школьного библиотекаря
по профориентации

Содержание работы
1. Анализ профессионального самоопределения
выпускников 9 классов.
2.Семинар для классных руководителей по формам и
методам профориентационной работы в классе.
3. Разработка программы профориентационной работы
1. Диагностика «Карта интересов» (9 классы).
2. Компьютерное тестирование по желанию
обучающихся с целью определения области
профессиональных предпочтений.
3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии».
4. Изучение направленности личности.
1.Индивидуальные консультации для обучающихся и
родителей.
2.Педагогический консилиум «На пороге взрослой
жизни»
1. Ролевая игра «В мире профессий» (9 класс).
2. Проект «Человек и профессия» (9 класс).
1. Экскурсии профориентационного направления.
2. Стенд «Куда пойти учиться»
Классные собрания по теме: «Роль семьи в
профессиональном самоопределении школьника»
2.Выявление степени удовлетворенности качеством
образовательных услуг. Анкетирование родителей
обучающихся.
Консультации «Подготовка к ГИА» для обучающихся 9
классов.
Выставки книг, посвященных профессиям,
востребованным в районе, области.
Беседы для обучающихся «Кем быть», «В мире
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профессий».
Подборки газетных и журнальных статей, посвященных
профессиональной ориентации обучающихся.
Библиотечный урок «В мире профессий», о новых
профессиях.
Виды урочной, внеурочной и
"Человек - природа": лабораторные, практические
внешкольной деятельности для
работы по биологии, работа на пришкольном участке,
проведения мероприятий по пяти работа в огороде, уход за животными, научнотипам профессионального
исследовательская работа по естественному
самоопределения
направлению, участие в НПК
(классификация Е. А. Климова):
"Человек - техника": лабораторные, практические
работы по физике, химии, электротехнике, ремонт
бытовой техники, общественно-полезная деятельность,
трудовые десанты, работа трудового отряда
"Человек - человек": разбор характеристик
литературных героев, исторических личностей, разбор
помыслов, поведения окружающих, выполнение работ
на уроках труда, общественно - организаторская работа
среди сверстников, шефская воспитательная работа
среди младших, участие в коллективных мероприятиях,
спортивных играх.
"Человек - знаковая система": выполнение письменных
работ по разным предметам, чтение, ведение записей,
дневников, коллекционирование, упорядоченное
накопление разного рода сведений (вырезок из газет,
картотек), перевод с одного языка на другой,
выполнение вычислений, подсчѐтов, чертежей, схем.
"Человек - художественный образ": разбор
художественных особенностей произведений
литературы, искусства, выполнение заданий на уроках
рисования, пения, участие в эстетическом оформлении
класса, школы, домашней обстановки, личных вещей,
участие в художественной самодеятельности, в
соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного
центра.
Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика.
В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практического
опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе
соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с
требованиями профессиональной деятельности. Школа участвует в профориентационных
областных мероприятиях «Дегустация профессий», «Неделя без турникета» и т.д.
Результаты освоения программы профориентации
Сформированные у обучающегося действия целеполагания, позволяющее на основе
анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить
наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы
действования.
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Сформированная способность обучающихся к анализу объектов нематериальной и
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта,
построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.
Сформированные рефлексивные действия:
-способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность
производимых действий;
-способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей
деятельности для получения наилучших результатов;
-способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не
достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную
образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами
деятельности или инструментальными средствами.
Выпускник основной школы сможет:
 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным
контентом;
 работать с открытыми источниками информации (находить информационные
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда,
трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для
принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.
 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;
выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации
индивидуальной образовательной программы.
Характеристика содержания программы
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне
основного общего образования является развитие деятельности учащихся,
обеспечивающее формирование способности обучающихся к адекватному и
ответственному выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное
время и вне уроков, а также в процессе включения обучающихся в различные виды
деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской
деятельности.
В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для
обеспечения работы обучающихся с содержанием образования программы
профессиональной ориентации:
 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных
задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной
деятельности обучающихся;
 организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать
образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими
сверстниками;
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организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;
 системное выстраивание рефлексии обучающимися собственной деятельности в
ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;
 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их
использования;
 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных,
научных, образовательных и иных организаций и предприятий;
 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и
содержание учебных занятий.
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием
образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного
общего образования являются компетентности (универсальные и специальные),
позволяющие обучающимся научиться проектировать индивидуальные образовательные
программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки
и образовательного пространства для ее реализации:
 коммуникативная компетентность;
 способность к адекватному самооцениванию;
 оперативное и перспективное планирование;
 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим
собственных индивидуальных образовательных программ;
 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в
сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной
программы и др.
Основные формы работы с содержанием образования:
 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится
инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется
программа профессиональной ориентации школьников);
 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки,
экскурсии и др.;
 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах,
производительный труд, производственные практики;
 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы,
муниципалитета, региона;
 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные
интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные
образовательные программы и курсы;
 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию
успешности реализации индивидуальной образовательной программы,
индивидуальных достижений обучающихся, психологическое тестирование,
участие в тренингах.
Этапы реализации программы и механизм ее реализации.
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Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом
и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных
показаний в отношении каждого обучающегося осуществляется плавный переход от
доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному
доминированию видов и форм деятельности:, специфичных следующему этапу.
1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной
профориентация.
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в
соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:
- единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения по формированию у обучающихся универсальных компетентностей на
материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени
общеобразовательного учреждения;
- разработку и функционирование открытой системы оценки освоения обучающимися
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее
реализации;
- разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование
универсальных компетентностей обучающихся.
На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить
освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во
внеучебных ситуациях и целях.
Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человекчеловек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.
Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к
эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна
стать сформированная позиция обучающегося как субъекта собственной деятельности. В
этом случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в
организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы обучающимися своей
субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества
содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты,
на которых будет происходить становление субъектной позиции обучающихся.
Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных
сфер деятельности человека.
Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные
школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьная
газета, школьный сайт и др.) Такого рода синтетические формы организации внеурочных
пространств обучающихся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить
обучающихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг
с другом (например, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер,
редактор, корректор и др).
Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально
и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных
видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное
количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в
том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая
людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и
индивидуальных возможностей.
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На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные
пространства, в которых обучающиеся основной школы могут в соответствии с
собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками
при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов)
индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать
собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать
программы.
Проектирование
индивидуальных
образовательных
программ
должно
стать
самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны,
осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы
отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а
с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с
выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.
Организация деятельности обучающихся в рамках программы профессиональной
ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в
рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации
программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов
внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации
программы профессиональной ориентации школьников), которые определены
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации
школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для
всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность
перехода школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной
ориентации определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и
психологической службы школы.
Требования к условиям реализации программы
Кадровые условия
Для реализации программы имеется социально-психологическая служба,
включающая следующих специалистов: психолог, социальный педагог.
Программно-методические условия
Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени
основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные
пространства для профориентации. Для этого составляются:
-план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы
профориентации на уроках;
-план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;
-план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителейпредметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу
профориентации школьников на ступени основного общего образования.
Материально-технические условия
Требования к материально-техническим условиям реализации программы
профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования
определяются необходимостью появления у школы:
-в здании - оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой
(компьютеры, мультимедийный проектор и др.);
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-оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить обучающихся в
специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и
спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.)
Информационные условия
Для реализации программы в школе имеются:
-оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области
специальных и профессионально ориентированных знаний;
-свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой
точки школьного здания в любое время.
Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебновоспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности.
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует
на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации –
привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может
управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный
баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности
самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной социальной
среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая,
эмоциональная и поведенческая автономии личности).
1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального
благоприятствования процессам позитивной социализации подростков
• первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает
обязательный углубленный анализ двух сред:
а)
широкого
социального,
социально-культурного,
социально-экономического,
этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное
учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;
б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом
образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных
субъектов процесса социализации: учителей, обучающихся и их родителей в целях
выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с
внешней средой и т.д.
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных
с позиционированием подростков в Программе:
- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации,
способность изменять их и вырабатывать новые;
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость
чувства собственного достоинства;
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и
сменяемость;
- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные
проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению,
самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.
• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в
контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания),
зафиксированных в образовательной программе образовательного учреждения;
• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских
и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее
существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в сфере
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социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный
труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, и др.);
• определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации
Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма
их взаимодействия с дирекцией Программы.
2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования
личностных результатов образования.
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростков включает в
себя
социальную
пробу,
социальную
практику
и
социальный
проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило,
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной.
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных
проектов.
Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта нового,
ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально
значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения
противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно
значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим
социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной
практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее
видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или
практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов.
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие,
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные,
конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе
социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе
проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
- социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие,
алкоголизм);
-социальные отношения (отношение к старшему поколению, к молодежи, к детям;
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие,
влияние, др.);
-социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа,
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
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-социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, игровые площадки, внешний вид и
обустройство стадиона и территории школы и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки
межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень
психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному
проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с
этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка,целью
которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и
основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
 повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и
принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
 реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном
сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков,
повышение уровня общей культуры воспитанников;
 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально
полезного дела;изменение общественного мнения, увеличения числа жителей,
готовых лично
 включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в
местном сообществе.
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя
в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е.
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном, тендерном и других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника:
-подросток, освоивший ООП ООО;
-подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
-подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
-подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
-подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
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-подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;
-подросток, любящий свою семью
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может
быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную
сторону этого процесса.
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков,
что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную
передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо
дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы
партнеров.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся
подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они
социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это
диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения
слушать и говорить, уважая собеседника.
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий
воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий
критерий для оценки результатов социализации.
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период
быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста
криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности,
ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к
происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя
как социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда –
такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества,
культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия
предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической
поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе
перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь
установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему
расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными,
многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из
важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие
системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса
со стороны образовательного учреждения.
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового
отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
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проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений.
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости
следующих направлений деятельности:
 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и
пр.);
 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на
получение социально значимого продукта;
 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики
собственного поведения;
 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное
самоизменение.
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
2.4.
Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная
образовательная
программа
–
образовательная
программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и
успешной социализации.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Цель программы заключается в определении комплексной системы психологомедико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья для успешного освоения основной образовательной программы
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на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в
развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи:
‒ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении
основной образовательной программы основного общего образования;
‒ определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
‒ разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
‒ реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической
комиссии
(ПМПК),
психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации(ПМПк));
‒ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
‒ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
‒ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
‒ преемственность;
‒ соблюдение интересов работы;
‒ системность;
‒ комплексность;
‒ непрерывность;
‒ вариативность;
‒ рекомендательный характер оказания помощи.
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
Направление
Содержание
Формы и методы
Ответственный
работы
деятельности
работы с
обучающимися
Диагностическ Выявление детей с ОВЗ;
Изучение
Специалисты
ая работа
организация комплексного
документации
службы
обследования, определение особых
(карта развития
сопровождения,
образовательных потребностей и
ребенка и т.д.)
учитель, ПМПК
составление рекомендаций по
Тестирование
обучению (подбор оптимальных
Наблюдение
методов обучения, стиля учебного
Мониторинг
взаимодействия, формы проверки
динамики развития
знаний);
изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой
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Коррекционноразвивающая
работа

сфер и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребѐнка;
системный разносторонний контроль
за уровнем и динамикой развития
ребѐнка с ОВЗ (мониторинг
динамики развития, успешности
освоения образовательных
программ);
изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья.
Реализация рекомендаций ТПМПК и Индивидуальная и
школьного ПМПк;
групповая работа с
выбор оптимальных программ,
обучающимися
методов и приемов обучения;
организация и проведение
индивидуально –групповых и
развивающих занятий;
коррекцию и развитие высших
психических функций,
эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативноречевой сфер;
развитие и укрепление зрелых
личностных установок,
формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности,
личностной автономии;
формирование способов регуляции
поведения и эмоциональных
состояний;
развитие форм и навыков
личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной
компетенции;
развитие компетенций, необходимых
для продолжения образования и
профессионального
самоопределения;
совершенствование навыков
получения и использования
информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению
социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных
условиях;
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Учитель логопед, педагог
-психолог,
социальный
педагог,
учитель,
медицинский
работник,
классный
руководитель

Консультативн
ая работа

Информационн
опросветительск
ая работа

социальную защиту ребенка в
случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультирование специалистами
учителей по проблемам оказания
помощи детям с ОВЗ в условиях
урока.
выработка совместных обоснованных
рекомендаций по основным
направлениям работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательной
деятельности;
консультирование специалистами
педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов
работы с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
консультативная помощь семье в
вопросах
выбора
стратегии
воспитания
и
приемов
коррекционного обучения ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья;
консультационная
поддержку
и
помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии,
формы и места
обучения
в
соответствии с профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими
особенностями.
Информационная
поддержка
образовательной
деятельности
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями, их
родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников;
различные формы просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные
материалы),
направленные
на
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Консультация
специалистов
Беседы
Малый педсовет
Консилиум

Учитель логопед,
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
классный
руководитель

Лекции
Беседы
Печатные
материалы
Информационные
стенды
Печатные
материалы

Учитель логопед, педагог
- психолог,
социальный
педагог, мед.
работник

разъяснение
участникам
образовательной деятельности –
обучающимся (как имеющим, так и
не имеющим недостатки в развитии),
их
родителям
(законным
представителям),
педагогическим
работникам – вопросов, связанных с
особенностями
образовательной
деятельности
и
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
проведение
тематических
выступлений для
педагогов и
родителей (законных представителей)
по разъяснению индивидуальнотипологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Система комплексного психолого -медико -социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, наряду с основными
учителями целесообразно включить в коррекционную работу следующих специалистов:
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Коррекционная работа
проводится поэтапно.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является определение
нормативно-правового обеспечения коррекционной работы, оценка контингента
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; сопоставление результатов обучения этих детей
на предыдущем уровне образования; создание (систематизация, дополнение) фонда
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь- май). Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации
ПКР. Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
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III этап (май- июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов
работы. Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;
проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное
психолого-медико-социальное
сопровождение
и
поддержка
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником,
социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются
локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом.
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским
работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми
обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с
ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский работник может участвовать
в диагностике школьников с ограниченными возможностями здоровья и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)
помощь. В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет
взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с
родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный
педагог. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении
особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, 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 ограниченными возможностями здоровья.
Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с
ограниченными возможностями здоровья; в выборе 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
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сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителемдефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав
детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений
психологической
службы
образовательной
организации.
Педагогу-психологу
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть организована
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года
педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с
родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение
обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Цель работы ПМПк: выявление особых
образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление,
в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор
специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят
мониторинг 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 состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Реализация программы коррекционной работы в специально созданных условиях
способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.
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Сетевое взаимодействие внутри ОУ
учителяпредметники

комиссия по
профилактике
правонарушений

педсовет

администрация
ОУ

педагог психолог

социальный
педагог

Классный
руководитель

школьный
ПМПк

библиотека

Учитель логопед

Сетевое взаимодействие с другими организациями.
ТКДН

ПМПК

МБОУ «Бобровская
средняя школа»

Коррекционные
(специальные) ОУ
Органы
правопорядка

Учреждения
культуры

ДЮСШ

Учреждения
здравоохранения

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Освоение учебного материала этими школьниками
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам
дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая,
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‒
‒
‒

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих
развитие школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный
педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед,
учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной
организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.
Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием основной образовательной программы ООО (конкретных предметных
областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья; 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
ограниченными
возможностями
здоровья
рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении
с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе
текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его
портфеля достижений.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка к учебному плану
Общие положения
1.1.Учебный план основного общего образования является документом, определяющим
максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на содержание
образования по классам, учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
практикам, иным видам учебной деятельности, формам промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение
русского языка как государственного языка РФ и как родного в соответствии с
положением «О языке образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей
(законных представителей).
1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897(действующая редакция);
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.2. 2821-10,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12. 2010 № 189 (Список изменяющих документов: в ред. Изменений N 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85,
Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81);
- Устав образовательного учреждения.
2. Цели и задачиучебного плана
2.1. Цели:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося, индивидуальнымиособенностями его развития и
состояния здоровья;
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Задачи:
- обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования;
- обеспечить доступность получения качественного образования;
- сформировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности; создать необходимые условия
для ее самореализации;
- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье
обучающихся;
- формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
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- обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью;
- обеспечить получение основного общего образования в сфере государственного
образовательного стандарта: сформировать систему знаний о мире и человеке,
фундаментальной грамотности; определить и развить интерес и склонности к конкретной
области знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного
маршрута;
- сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков
самообразования; развивать умения творческой деятельности;
- способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе, развитию
индивидуальных способностей, в том числе общеинтеллектуальных как основы овладения
сложной познавательной деятельностью;
-развивать у учащихся универсальные учебные действия во всех предметных областях;
- организовать работу с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебнопознавательной деятельности;
- способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации
классно-урочной и внеурочной работы;
-включать учащихся в деятельность по освоению гуманитарных ценностей, обеспечить
усвоение
норм
общечеловеческой
морали,
способствовать
формированию
эстетическихвкусов и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры.
Уровень основного общего образования МБОУ «Бобровскаясредняя школа» работает в
следующем режиме:
- продолжительность учебного года – не менее 34 недели;
- продолжительность учебной недели – 5 дней;
- продолжительность урока в основной школе – 45 минут;
- продолжительность каникул в течение учебного времени не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель.
Учебный план МБОУ «Бобровская средняя школа» разрабатывается в соответствии с
ФГОС ООО и с учетом примерной основной образовательной программы.Учебный план
состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам
(годам) обучения. В учебный план входят следующие предметные области и учебные
предметы.
№
п\п
1.

Предметные
Учебные предметы
Основные цели и задачи реализации
области
содержания
язык, Основные цели изучения русского языка в
Русский язык и Русский
литература,
школе:
литература
формирование представлений о русском
языке как языке русского народа,
государственном
языке
Российской
Федерации, средстве межнационального
общения,консолидации и единения народов
России;
формирование знаний об устройстве
системы языка и закономерностях ее
функционирования на современном этапе;
обогащение словарного запаса учащихся,
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2.

3.

овладение культурой устной и письменной
речи, видами речевой деятельности,
правилами и способами использования
языка в разных условиях общения;
овладение важнейшими общепредметными
умениями и универсальными способами
деятельности (извлечение информации
излингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ
и Интернет; информационная переработка
текста).
Цель
преподавания
литературы
―
воспитание эстетически развитого и
мыслящего
в
категориях
культуры
читателя,
способного
самостоятельно
понимать и оценивать произведение как
художественный образ мира, созданный
автором.
Иностранный язык, Изучение
предметной
области
Иностранные
второй иностранный «Иностранные языки» должно обеспечить:
языки
(немецкий) язык
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.
Математика и Математика,алгебра, Основные задачи реализации содержания
геометрия,
математики:интеллектуальноеразвитие,
информатика
информатика
овладение
общематематическими
понятиями
и
методами,
решение
практических
задач,
воспитание
интеллектуальной
корректности,
критичности
мышления,
способности
различать обоснованные и необоснованные
суждения.
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4.

Общественнонаучные
предметы

В 5-6 классах изучается предмет
«математика» (интегрированный предмет),
в 7-9 классах параллельно изучаются
предметы «Алгебра» и «Геометрия».
Основные цели изучения информатики в
школе:
освоение знаний,составляющих основу
научных представлений об информации,
информационных процессах, системах,
технологиях и моделях;
развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитаниеответственногоотношениякинф
ормациисучетомправовыхи
этических
аспектов
ее
распространения;
избирательного отношения к полученной
информации;
овладение
умениями
работать
с
различными видами информации с
помощью компьютера и других средств
информационных и коммуникационных
технологий
(ИКТ),
организовывать
собственную
информационную
деятельность и планировать ее результаты;
выработка навыков применения средств
ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении
индивидуальных
и
коллективных проектов, в учебной
деятельности, при дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке
труда.
Всеобщая история, Основные цели изучения истории в
история
основнойшколе:
России,обществозна формирование у молодого поколения
ние, география
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире;
- овладение учащимися знаниями об
основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической,
духовной
и
нравственной
сферах;
выработка в доступной для учащихся
форме на основе обобщения фактического
материала проблемного, диалектического
понимания
истории;
усвоение
интегративной системы знания об истории
человечества при особом внимании к месту
и роли России во всемирно-историческом
процессе;
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- воспитание учащихся в духе уважения к
истории своего Отечества как единого и
неделимого
многонационального
государства, построенного на основах
равенства всех народов России, в духе
патриотизма
и
интернационализма,
взаимопонимания и уважения между
народами,
неприятия
шовинизма
и
национализма в любой их форме,
милитаризма
и
пропаганды
войны;
развитие у учащихся стремления внести
свой вклад в решение глобальныхпроблем
современности;
- развитие способностей учащихся на
основе
исторического
анализа
и
проблемного
подхода
осмысливать
процессы, события и явления в их
динамике,
взаимосвязи
и
взаимообусловленности,
руководствуясь
принципами научной объективности и
историзма;
- формирование у учащихся общественной
системы ценностей на основе осмысления
закономерности
и
прогрессивности
общественного
развития,
осознания
приоритета общественного интереса над
личностным и уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью
только в обществе и через общество;
-выработка
современного
понимания
истории в контексте гуманитарного знания
и общественной жизни;
-развитие навыков исторического анализа и
синтеза,
формирование
понимания
взаимовлияния исторических событий и
процессов.
Задачей курса обществознаниестоит в
формировании целостного представления
об обществе и современных проблемах
человека
Основные цели изучения географии в
школе:
-познание на конкретных примерах
многообразия
современного
географического пространства на разных
его уровнях (от локального до глобального)
для
формирования
географической
картины мира;
- познание характера, сущности и
динамики
главных
природных,
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5.

6.

экологических, социально-экономических,
социальных, геополитических и иных
процессов,
происходящих
в
географическом пространстве России и
мира;
- понимание
главных особенностей
взаимодействия природы
и общества на современном этапе его
развития, значения охраны окружающей
среды
и
рационального
природопользования,
осуществления
стратегии
устойчивого
развития
в
масштабах России и мира;
-понимание закономерностей размещения
населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными,
социально-экономическими
и
экологическими факторами, зависимости
проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение
географии
России,
включая
ее
геополитическое положение, природу,
население,
хозяйство,
регионы,
особенности природопользования в их
взаимозависимости.
Основы
духовно- Цель - обеспечить знание основных норм
Основы
нравственнойкульту морали, культурных традиций народов
духовноРоссии, формирование представлений об
нравственнойк ры народов России
исторической роли традиционных религий
ультуры
и гражданского общества в становлении
народов России
российской государственности.
Цели изучения физики в основной школе
Естественно - Биология,химия,
физика
- развитие интересов и способностей
научные
учащихся на основе передачи им знаний и
предметы
опыта познавательной и творческой
деятельности;
- понимание учащимися смысла основных
научных понятий и законов физики,
взаимосвязи
между
ними;
- формирование у учащихся представлений
о физической картине мира.
Основные цели изучения биологиив школе:
- формирование научного мировоззрения
на основе знаний о живой природе и
присущих
ей
закономерностях,
биологических системах;
- овладение знаниями о строении,
жизнедеятельности,
многообразии
и
средообразующей роли живых организмов;
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7.

Искусство

- овладение методами познания живой
природы и умениями использовать их в
практической деятельности;
- воспитание ценностного отношения к
живой природе, собственному здоровью и
здоровью
окружающих,
культуры
поведения в окружающей среде, т. е.
гигиенической,
генетической
и
экологической грамотности;
овладение
умениями
соблюдать
гигиенические нормы и правила здорового
образа жизни, оценивать последствия своей
деятельности по отношению к окружающей
среде, здоровью
других
людей и
собственному организму.
Основные цели изучения химии в школе:
формирование
представлений
о
химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
- овладение методами научного познания
для объяснения химических явлений и
свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и
получении новых материалов;
- воспитание убежденности в позитивной
роли химии в жизни современного
общества,
необходимости
грамотного
отношения
к
своему здоровью
и
окружающей среде;
- применение полученных знаний для
безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
Цели
художественного
образования
состоят
в
развитии
эмоциональнонравственного потенциала ребенка, в
развитии его души средствами приобщения
к художественной культуре как к форме
духовно-нравственного
поиска
человечества.
Учебный предмет «Музыка» изучается в 57 классах (из расчета 1 час в неделю).
Цель
программы:становление
музыкальной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры.
Учебные
предметы
образовательной

Музыка,
изобразительное
искусство
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области
«Искусство»
(«Музыка»
и
«Изобразительное искусство» преподаются
раздельно, преподавание этих предметов
ведѐтся
специалистами
узкой
направленности.
Основной целью изучения учебного
предмета «Технология» в системе общего
образования
является
формирование
представлений
о
составляющих
техносферы, о современном производстве и
о распространенных в нем технологиях.
Предмет «Физическая культура» рассчитан
на 2 часа в неделю. В основной школе цель
школьного образования по физической
культуре - формирование устойчивых
мотивов и потребностей школьников в
бережном отношении к своему здоровью,
целостном
развитии
физических
и
психических
качеств,
творческом
использовании
средств
физической
культуры в организации здорового образа
жизни.
Цели
изучения
предмета
Основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
состоят в формировании целостного
представления о мире, основанного на
приобретѐнных знаниях, умениях и
способах деятельности, в приобретении
опыта разнообразной деятельности, опыта
познания и самопознания, подготовке к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной
или
профессиональной траектории. Предмет
изучается в 8-9 классах (1 час в неделю).

Технология

8.

Технология

9.

Физическая
Физическая
культура
и культура, ОБЖ
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

В 7 и 8 классах изучается иностранный язык – немецкий язык (3 часа в неделю).
Предмет «Физическая культура» в 6 классе проводится 2 часа в неделю в урочной форме.
1 час проводится во внеурочной форме в соответствии с пунктом 10.20 СанПиН
2.4.2.2821-10. Согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81, допускается организовывать
занятия физической культурой в рамках внеурочной деятельности учащихся. Третий час
учебного предмета будет использован на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.
В целях выполнения требований ФГОС основного общего образования максимально
допустимая недельная нагрузка в МБОУ «Бобровская средняя школа» установлена
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. №189 (кроме 9 класса). В этом случае количество часов за 5 лет обучения
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при 5-дневной учебной неделе составит 5338 часов (требования ФГОС – не менее 5267
часов). Таким образом, в МБОУ «Бобровская средняя школа» данная часть учебного
плана будет реализована
в 5 классе через учебные предметы: «Обществознание» – 1 час в неделю (34 часа в год),
«Всеобщая история» – 1 час в неделю (34 часа в год);
в 6 классе через учебный предмет «География» - добавлен 1 час в неделю;
в 7 классе через учебный предмет: «Биология» – добавлен 1 час в неделю, «География»
– 1 час в неделю (34 часа в год);
в 8 классе через учебный предмет: «География» – добавлен 1 час в неделю (34 часа в
год);
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС
основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности. Так как предметная область ОДНКНР является
обязательной предметной областью, в учебном плане предусмотрен для ее изучения 1 час
в неделю (34 часа в год) в 5 классах и 1 час (34 часа) в 8 классе.
При проведении уроков по иностранному
языку, информатике и технологии
осуществляется деление классов на две группы с учѐтом норм по предельно допустимой
наполняемости групп (20 учеников и более).
Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Предмет/курс
класс
Форма
промежуточной
аттестации
русский язык
5-8
контрольный
диктант
с
грамматическим заданием
литература
5-8
тестирование
математика
5-6
контрольная работа
алгебра
7-8
контрольная работа
химия
8
Тестирование
геометрия
7-8
Тестирование
информатика
7-8
Практическая работа
английский язык
5-8
Комплексное тестирование
история
5-8
Тестирование
география
5-8
тестирование
обществознание
6-8
тестирование
физика
7-8
контрольная работа
биология
5-8
тестирование
музыка
5-7
тестирование
изобразительное
5-7
Практическаяработа
искусство
технология
5-8
Проект
ОБЖ
8
Тестирование
физическая
5-8
Практическое тестирование по
культура
разделам программы
Немецкий язык
7-8
Тестирование
ОДНКНР
5, 8
Творческая работа
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«Технология
подготовки к ГИА»
«Лингвистический
анализ
художественного
текста»

8

Тестирование

8

Тестирование

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих потребности и
интересы обучающихся:
Название
курса
и 5 класс
предмета
«Лингвистический
анализ художественного
текста»
«Технология подготовки
к ГИА»

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1
1

Учебный план (недельный) основного общего образования для 5, 6, 7, 8 классов
Предметные области

Русский язык и
литература
Иностранные языки

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(в 5 - английский;
в 6 классе – английский;
в 7 классе – нем., англ., в 8
классе -немецкий)

V

VI

VII

VIII

5
3

6
3

4
2

3
2

3

3

3

3

1

1

Второй иностранный
язык
(в 7 классе – нем., англ., в 6
классе – немецкий язык)

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные История России.
Всеобщая история
предметы
Обществознание
География
Основы духовноМатематика и
информатика
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5

1
1
1

5

2
1
1

3
2
1

3
2
1

2
1
1

2
1
1

нравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

ОДНКНР
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Обществознание
Учебные предметы
География
Всеобщая история
Биология
Учебные курсы:
«Лингвистический
анализ
художественного
текста»
«Технология
подготовки к ГИА»
Максимально допустимая недельная нагрузка

2
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
2
2

2

2

2

1
1
1

3

2

3

3

27

29

30

31

2
1

1

2

2

1

1

1

1
1
0,5

0,5
29

30

32

33

Учебный план (годовой) основного общего образования
для 5, 6, 7, 8 классов на 2018 – 2019 учебныйгод
Предметные области
Учебные
Количество часов в год
предметы
V
VI
VII
VIII
Классы
Обязательная часть
Русский язык
170
204
136
102
Филология
Литература
102
102
68
68
Иностранный язык
(в 5 - английский;
в 6 классе – английский;
в 7 классе – нем., англ., в 8
классе -немецкий)

102

Второй иностранный
язык (в 7 классе –

102

102

34

34

102

нем., англ., в 8 классе английский)

Математика и
информатика

Математика
Алгебра

170

170
102
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102

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
ОДНКНР

34
34

68
34
34

68
34

68
34

68
34
34

68
34
34

34
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Обществознание
Учебные предметы
География
Биология
Всеобщая история
Элективные курсы:
«Лингвистический
анализ
художественного
текста»
«Технология
подготовки к ГИА»
Максимально допустимая недельная нагрузка

68
34
34

34
68
68
68

34
34
34

34
34
34

34
68

68

68

34
34

102

68

102

102

918

986

1020

1054

68
34

34

68

68

34

34
34

34

17

17

17

17

1088

1122

34

34

986

1020

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.
1. Датыначала и окончания учебного года:
Начало учебного
года

Окончание
учебного года
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Продолжительность
учебного года

5 - 8классы

03.09.2018

34 недели

29. 05.2019

2.Продолжительность учебных четвертей:
Дата начала
Дата окончания
четверти
четверти

Продолжительность
(количество учебных дней)

1 четверть

03.09.18

02.11.18

45 дней (9 недель )

2 четверть

12.11.18

28.12.18

35 дней (7 недель )

3 четверть

09.01.19

15.03.19

47 дней (10 недель)

4 четверть

25.03.19

29.05.19

43дня (8 недель )

Итого:

170 дней (34 недели)

3. Сроки и продолжительность каникул
Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность

Осенние

03.11.18

11.11.18

9

Зимние

29.12.18

08.01.19

11

Весенние

16.03.19

24.03.19

9

Майские дополнительные

01.05.19

05.05.19

5

в днях

Всего 34 дня
4. Сроки проведения промежуточнойаттестации:
5-8 классы: с 20 апреля по 20 мая 2019 год.
3.3. План внеурочной деятельности.
Состав
направлений ВД

Структура
направлений ВД

Формы
организации
ВД

5

Духовнонравственное

Экология родного
края
Общеинтеллекту
Робототехника
альное
СпортивноВолейбол
оздоровительное

Объѐм ВД по классам
6
7
8

1/34
кружок
кружок
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1/34

1/34
1/34

9

Социальное

Финансовая
грамотность

кружок

1/34

Формы проведения промежуточной аттестации:
Название курса
классы
Форма промежуточной аттестации
Экология родного края
6
Защита проекта
Робототехника
5-6
Защита проекта
Волейбол
7
Зачѐт по спортивным нормативам
Финансовая грамотность
6
Тестирование















3.4.Система условий реализации основной образовательной программы.
Общая характеристика условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Условия реализации Образовательной программы, созданные в МБОУ «Бобровская
средняя школа» соответствуют требованиям ФГОС ООО и обеспечивают для участников
образовательных отношений возможность:
достижения планируемых результатов Образовательной программы всеми обучающимся,
в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья иинвалидами;
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, общественно-полезной деятельности, систему
кружков, клубов, секций с использованием возможностей организаций дополнительного
образования, культуры испорта
овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мирепрофессий;
формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности
и социально-профессиональныхориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии Образовательной программы
и условий еереализации;
организации
сетевого
взаимодействия
с
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности
образовательнойдеятельности;
включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов
ипрограмм;
формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательской и художественнойдеятельности;
формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образажизни;
использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностноготипа;
своевременного обновления содержания Образовательной программы,методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
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‒
‒
‒
‒

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и с учетом
особенностей развития Архангельской области;
эффективного
использования
профессионального и
творческого потенциала
педагогических и руководящих работников, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного управления школой с использованием информационно- коммуникационных
технологий, современных механизмов финансирования.
ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
МБОУ «Бобровская средняя школа» укомплектована педагогическими и
руководящими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных основной образовательной программой образовательной организации,
способными к инновационной профессиональной деятельности. Уровень квалификации
средний: высшая квалификационная категория - 4 педагога, первая квалификационная
категория – 10 педагогов. Аттестация педагогических работников проводится и в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям.
Образовательное учреждение с учетом особенностей педагогической деятельности
по проектированию и реализации образовательной деятельности имеет перечень
необходимых должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих»
и
требованиями
Профессионального стандарта.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала в МБОУ «Бобровская средняя школа» является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом. В основной образовательной программе
учреждения представлен план-график, включающий порядоки сроки непрерывного
повышения квалификации всех педагогическихработников.Ожидаемый результат
повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к
реализации ФГОС:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
принятие идеологии ФГОСосновного общего 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.
‒ успешная аттестация педагогов на соответствующую квалификационную
категорию Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Результативность деятельности будет оцениваться по схеме: критерии оценки,
содержание критерия, показатели.
Показатели разработаны образовательным учреждением на основе планируемых
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со
спецификой основной образовательной программы МБОУ «Бобровская средняя школа».
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
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личностных результатов учебной деятельности обучающихся будет осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности
педагогических работников будутучитываться востребованность услуг учителя (в том
числе внеурочных) обучающимисяи 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 образовательной деятельности и др.
Система методической работы – условие готовности образовательного учрежденияк
введению ФГОС ООО
Одним из условий готовности МБОУ «Бобровская средняя школа» к введению
ФГОС основного общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС. Разработан план методического сопровождения и введения ФГОС
ООО в рамках основной образовательной программы
При этом планируютсямероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОУ по
итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС ООО.
7.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, творческих группах, презентациях опыта.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на основной ступени общего образования
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Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая
работа

Диагностика
Профилактика

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и
укреплениепсихологичес
кого
здоровья
Формирование
ценности
здоровья и безопасного
образа жизни
Развитие экологической
культуры

Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся
Выявление и
поддержка детей с
особыми
образовательными
потребностями
Выявление и
поддержка одарѐнных
детей

Дифференциация и
индивидуализация
обучения

‒
‒

Психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения
Обеспечение осознанного
иответственного
выборадальнейшей
профессиональной сферы
деятельности
Формирование
коммуникативных навыков
вразновозрастной среде и
средесверстников

Поддержка детских
объединений и
ученического
самоуправления
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:
Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного
признания его уникальности и ценности.
Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностноориентированных,
основанных
на
общечеловеческих
ценностях
методов
психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма,
которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения
ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога.
442

‒
‒

‒

‒
‒
‒

‒

‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.
Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности школьников.
Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического
сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании
самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.
Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных
руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
администрации и др.;
Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается
защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса;
Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить
проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать
способности для становления способности ребенка к саморазвитию;
Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную
деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы
ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем,
возникающих в ходе реализации программ.
Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области
социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.
Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
Направления психолого-педагогического сопровождения:
Работа с обучающимися
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный
период (5-ый класс).
Выявление и поддержка одарѐнных детей.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».
Психологическое просвещение всех учащихся.
Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие
универсальных учебных действий у учащихся
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
Дифференциация и индивидуализация обучения.
Сохранение и укрепление психологического здоровья.
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности.
Работа с педагогическим коллективом
Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности
учителей через консультирование, выступления на педсоветах, методических совещаниях
Работа с родителями
Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности
Консультирование
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‒
‒

‒

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными
функциями: информационной, направляющей и развивающей.
Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех
заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается
учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в
программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает
открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого
образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными
участниками (сотрудниками).
Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью
обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая
функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу
его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы.
Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития
личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей,
педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и
педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии
обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с
обучающимися, проходящие, как правило, после уроков.
Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами
сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и
организационно-просветительский.
Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной
деятельностью
педагога-психолога,
использующего
принцип
взаимосвязи
диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической
деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания
психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив
гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель
психологического сопровождения.
Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное
поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и
актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога,
через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и
администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного
полисубъектного взаимодействия всех участников.
Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным
развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики –
открытость и развивающийся характер (синергетичность).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья;
дифференцированное
и
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индивидуализированное обучение с учѐтом специфики развития ребѐнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятиях;
‒ здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм).
Субъекты системы психологического сопровождения
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты,
различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе
реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели
деятельности. Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им
также придается субъектная функция.
Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического
сопровождения. Эффективность психологического сопровождения определяется в
процессе наблюдения за развитием личности учащихся и формированием у них навыков
компетентности.
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:
1. Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности
школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
отсутствие неуспевающих учащихся; профессиональное самоопределение; активное
участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое
отношение к делу; отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;
бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; отсутствие конфликтов с
педагогами.
2. Психологическая эффективность: субъективное ощущение у ученика комфорта и
уверенности в школе; адекватная самооценка; сформированность Я – концепции
личности; оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, профессиональное
самоопределение.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном (муниципальном) задании МБОУ «Бобровская средняя школа» (далееобщеобразовательноеучреждение ).
Государственное
(муниципальное)задание
устанавливает
показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной (муниципальной)
услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования общеобразовательного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательном
учреждении осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы основного общего образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 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 законодательством особенностей
учреждения и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если
иное не установлено законодательством.
Орган МО «Приморский муниципальный район» - (далее орган местного
самоуправления) вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое
обеспечение предоставления основного общего образования общеобразовательному
учреждению в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норматива финансового
обеспечения, определенного в Архангельской области.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
общеобразовательному учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательное
учреждение);
общеобразовательное учреждение.
Порядок определения и доведения до общеобразовательного учреждения
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательного учреждения);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
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внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательного учреждения) и
общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного(муниципального) задания.
При разработке программы общеобразовательного учреждения в части обучения
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для коррекции нарушения развития и социальную адаптацию
данной категории обучающихся.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органа местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников общеобразовательного учреждения, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
Архангельской области.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников общеобразовательного
учреждения на урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения
осуществляется в пределах объема средств общеобразовательного учреждения на текущий
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового
обеспечения, определенными органами государственной власти Архангельской области,
количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и
локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения, устанавливающим
положение об оплате труда работников общеобразовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников общеобразовательного учреждения:
фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения. В локальных
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нормативных актах о стимулирующих выплатахопределены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования. В них включены: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.
Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления общеобразовательного учреждения, выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы основного общего
образования общеобразовательного учреждения:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основного общего образования и определяет распределение по
годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС;
5)
разрабатывает
финансовый
механизм
взаимодействия
между
общеобразовательным учреждением и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 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.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая
основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает
мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и
оборудуется:
– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью,
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моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией;
– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
– актовым залом;
– спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными
площадками, тирами), оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;
– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
– административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми
инвалидами и детьми с ОВЗ;
– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
– участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.
Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности,
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формируется с учѐтом:
– возрастных, психолого- педагогических особенностей обучающихся;
– его необходимости и достаточности;
– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного
режима работы участников образовательных отношений;
– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления
и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех
участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему
экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
– программную часть, включающую многопользовательскую операционную
систему и прикладное программное обеспечение;
– электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений,
необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и
хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания
обучающихся), площадь, инсоляция, освещѐнность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий,
которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех
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видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных
отношений.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы общего образования обеспечивает:
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
- 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,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
- создание и использование информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- исполнения, сочинения и аранжировка музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множественной технике для тиражирования учебных и
методических тесто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- выпуск школьных печатных изделий, работы школьного сайта;
Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
Оценка
материально-технических
условий
реализации
основной
образовательной программы
Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности школьников, предусмотренной ФГОС
ООО.
При реализации программы предусматриваются специально организованные
места, постоянно доступные школьникам и предназначены для:
общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок);
подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на пришкольном
участке);
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спокойной групповой работы (классная комната);
индивидуальной работы (практически отсутствуют);
демонстрации своих достижений (выставочные стенды на этажах).
Во всех помещения МБОУ «Бобровская средняя школа», где осуществляется
образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к
информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.
Каждый класс школы имеет закрепленное за ним учебный кабинет. В школе имеются
один компьютерный кабинет с 8 ноутбуками.
Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс имеет
доступ по расписанию в следующие помещения:
 кабинеты иностранного языка (2)
 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков, включающим
простые музыкальные инструменты- представители основных семейств музыкальных
инструментов, мультимедийным оборудованием;
 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарном
компьютере библиотеки или использования переносных компьютеров, медиатекой,
выходом в сеть Интернет;
 спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал);
Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным
креплением и имеют соответствующий экран.
Сводные показатели
Показатели
учреждения
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)
100%
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
35
Количество обучающихся на 1 компьютер
23
Наличие библиотек/информационно-библиотечного центра
да
Возможность пользования сетью Интернет педагогами
да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися
да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 16
учителя
Наличия сайта (да/нет)
да
Имеется оборудование в спортивных залах для организации занятий физической
культуры и внеурочных занятий. Спортивный зал используется для организации
внеклассных мероприятий, внеурочных занятий. Учебные кабинеты так же используются
для организаций занятий в рамках внеурочной деятельности.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Соблюдение условий в образовательном учреждении
1.

2.

3.

Показатели
учреждения

Санитарно-гигиенические требования к водоснабжению,
Да
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму
соответствуют нормам СанПиН
Санитарно- бытовые условия:
- Гардероб в отдельной секции,
160.3 м2
- 2 туалета площадью
157м2 + 11 м2
Спортзал с душевой площадью
Обеспечение пожарной и электробезопасности соответствуют
Да
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нормам.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Соблюдение требований охраны труда соответствует
Да
Постановлению Минтруда
Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта:
-капитальный ремонт,
в 2016 году
-косметический ремонт
ежегодно
Площадь помещений:
здания начальной школы- 899.2 м2
здание средней школы -2244,2 м2
Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах повышенной
опасности. Разделение зон для обеспечения деятельности:
образовательной (1538.3 м2), хозяйственной (160.5м2)
Соответствие требованием к зданию образовательного
Да
учреждения- полное соответствие «правилам содержания и
ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ» архитектура
здания-типовой проект.
Соответствие требованиям к помещению для питания:
да
-обеденный зал - 65.5 м2
-80 посадочных мест,
- пищеблок с подсобными помещениями (6 помещений) - 81.9
м2,
Охват горячим питанием -90%
Соответствие требованиям к расходным материаламда
достаточное количество бумаги, инструментов письма.
Имеются цифровые носители.
Наличие лицензированного медицинского кабинета
нет
Наличие процедурного кабинета
нет
Кабинеты
12
Мебель во всех учебных кабинетах соответствует нормам
да
СанПин
Библиотека
да
Соответствие требованиям к помещению библиотеки:
площадь библиотеки -50.3м2,площадь хранилища -18.3м2,
число читальных мест- 10, медиатека - есть, выход в Интернет
– есть, средства сканирования и копирования- есть,
укомплектованность
библиотеки
в
образовательном
учреждении печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам.
Актовый зал
нет
Спортивный зал
да
Игровая спортивная площадка
да
Лингафонный кабинет
нет
Кабинет психолога
да
Сенсорная комната
нет
Кабинет логопеда
да
Кабинет дефектолога
нет
Компьютерный класс
да
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№
п/п
1
2
3

4

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной
деятельностью,
моделированием
и
техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские

Компоненты оснащения

1. Компоненты оснащения
учебного (предметного)
кабинета основной школы

2. Компоненты оснащения
методического кабинета
основной школы

Необходимое оборудование и
оснащение
1.1. Нормативные документы,
программно-методическое
обеспечение, локальные акты

Необходимо/
имеются в наличии
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются

Необходимо/
имеется в наличии
Имеются

1.2. Учебно-методические
материалы:

Имеются

1.2.1. УМК
предметам

Имеются

по

всем

1.2.2. Дидактические
и
раздаточные материалы по
предмету

Имеются

1.2.3. Аудиозаписи, слайды
по содержанию учебного
предмета

Частично имеются

1.2.4. ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства

Имеются

1.2.5. Учебно-практическое
оборудование
1.2.6. Оборудование (мебель):
2.1. Нормативные документы
федерального, регионального
и муниципального уровней,
локальные акты
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Частично имеется
Имеется
Имеются

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой,
которая обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, позволяет
обеспечить реализацию современных образовательных потребностей.
Ежегодно к началу учебного года в школе делается косметический ремонт.
Имеется автоматическая пожарная сигнализация.
Все кабинеты основной школы и специализированные помещения соответствуют
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным
особенностям и возможностям обучающихся, отвечают требованиям к оснащенности
школьных помещений
Оборудование и технические средства обучения
№
Наименование
Количество
п/п
1
Глобус
20
2
Компас
15
3
Микроскоп
20
4
Модели форм поверхностей земли
15
5
Модели систем органов организма человека
2
6
Гербарии
15
7
Муляжи(овощи, фрукты, ягоды, грибы)
15
8
Оборудование для опытов и экспериментов
20
9
Измерительные приборы: весы, часы
15
10
Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль 15
11
Набор предметных картинок
15
12
Набор пространственных фигур: куб, шар, конус, цилиндр,
4
многогранники
13
Набор инструментов для работы с различными материалами ( 15
по технологии)
14
Конструкторы для изучения простых конструкций и
10
механизмов (пластмассовых)
15
Коллекция «Лен»
1
16
Коллекция «Хлопок»
1
17
Коллекция «Шерсть»
1
18
Коллекция «Шерсть»
1
19
Комплект таблиц по технологии
15
Печатные средства обучения
20
Научно-познавательная литература
21
Справочно-библиографическая литература
22
Словари всех типов по русскому языку
23
Методическая литература для учителя
24
Фонд художественной литературы
Характеристика информационно-технического оснащения
Показатели
Показатели ОУ
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)
100%
Количество компьютеров применяемых в учебном процессе
42
Наличие библиотек ,информационно-библиотечного центра
да
Наличие медиатеки (есть/нет)
да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися
да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя
29
Количество МФУ
8
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Количество досок интерактивных
Количество проекторов
Количество микроскопов
Количество компьютеров, применяемых в управлении
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
Наличие сайта
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)
Создание условий для занятия физической культуры (да/нет)
Создание условий для занятий внеурочной деятельностью (да/нет)
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживаем (да/нет)

3
12
20
8
да
да
да
да
да
да

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 информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
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 образовательного учреждения (бухгалтерский
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать 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 всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
— 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 нецифровых носителей (включая
трѐхмерные 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 трѐхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— 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 тренажѐров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 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;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
3.3.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО.
Мероприятия
Сроки
Ответственные
реализации
I. Нормативно-правовое обеспечение
1)Разработка и утверждение плана-графика введения
ноябрь
Поликарпова
ФГОС ООО
Е.В.
2)Разработка и утверждение основной образовательной ноябрь - май
Поликарпова
программы основного общего образования. В том
Е.В.
числе:
Воронина А.А.
Разработка и утверждение программы развития
Бекетова С.М.
универсальных учебных действий.
Разработка рабочих программ отдельных учебных
предметов с учетом примерных программ по учебным
предметам, а также авторских программ по предметам.
Разработка и утверждение программы внеурочной
деятельности.
Разработка и утверждение программы воспитания и
социализации.
Разработка системы оценки достижения планируемых
результатов ОУ.
3) Внесение изменений и дополнений в Устав школы.
октябрь, ноябрь
Поликарпова
Е.В.
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4) Приведение должностных инструкций работников
ОУ в соответствиес требованиями ФГОСосновного
общего образования итарифно-квалификационными
характеристиками
5) Формирование банка нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального уровней

апрель, май

Поликарпова
Е.В.

постоянно

6) Подготовка приказов, локальных актов,
регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение
нормативных документов до сведения всех
заинтересованных лиц.
7) Заключение договоров о взаимодействии с
учреждениями дополнительного образования детей, с
учреждениями культуры и спорта
8) Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС основного общего образования
II. Финансовое обеспечение
1) Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП ООО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования.
2) Разработка локальных актов (внесение изменений),
регламентирующих установление заработной платы
работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок
и доплат, порядкаи размеров премирования
III. Организационное обеспечение
1) Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур
учреждения по подготовке и введению ФГОС
основного общего образования
2) Проведение самодиагностики готовности ОУ к
введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования. Анализ имеющихся в школе условий и
ресурсного обеспечения реализации образовательных
программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС
3) Создание рабочей группышколы по вопросам
введения и реализации ФГОС ООО

в течениегода

Поликарпова
Е.В.
Воронина А.А.
Бекетова С.М.
Поликарпова
Е.В.

4) Проведение педсовета "Современные подходы к
преподаванию в условиях введения и реализации
ФГОС. Урок в рамках системно - деятельностного
подхода"с вопросом «Содержание и технология
введения ФГОС ООО, требования к условиям
реализации образовательногопроцесса при введении
ФГОС»
5) Составление плана методической работы школы по
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по согласованию

Поликарпова
Е.В.

декабрь

Поликарпова
Е.В.
Чурносова Т.В.

декабрь

Поликарпова
Е.В.
Бакова Н.В.
Поликарпова
Е.В.
Бакова Н.В.

апрель, май

ноябрь, декабрь

Поликарпова
Е.В.

ежемесячно

Поликарпова
Е.В.
рабочая группа

ноябрь
апрель

Поликарпова
Е.В.
Воронина А.А.
Воронина А.А.

декабрь

Воронина А.А.

введению ФГОС ООО с учѐтом мероприятий
поповышению квалификации учителей
6) Участие в семинарах и совещаниях муниципального
и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО
7) Комплектование библиотеки УМК по всем
предметам учебного планав соответствии с
Федеральным перечнем
8) Проведение заседаний рабочей группыпо вопросам
введенияФГОС ООО.
9) Проведение совещаний при директоре о ходе
введения ФГОС ООО в школе
10) Разработка модели организации внеурочной
деятельности
11) Разработка (внесение изменений)программы
мониторинга результатов освоения основной
образовательной программы основного общего
образования.

в течение года

декабрь
июнь

Поликарпова
Е.В.
Воронина А.А.
Бекетова С.М.
Чурносова Т.В.

по мере
необходимости
в течение года

Рабочая группа

январь, март

Бекетова С.М.

июнь

Поликарпова
Е.В.
Воронина А.А.

январь

Воронина А.А.

август

Поликарпова
Е.В.

3) Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений работников ОУ и
внесение изменений в план курсовой подготовки
педагогов ОУ
V Информационное обеспечение
1) Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о введении ФГОС основного общего
образования.
Широкое информирование родительской
общественности о подготовке к введениюи порядке
перехода на новые ФГОС ООО.
2) Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС

постоянно

Воронина А.А.

в течение года

Поликарпова
Е.В.
Воронина А.А.
Шумков Р.В.

в течение года

Поликарпова
Е.В.

3) Использованиеэлектронного документооборота в
образовательном процессе (электронный дневник,
электронный журнал, мониторинг, ВШК)

постоянно

Директор,
заместители
директора,
учителя
предметники,

IV Кадровое обеспечение
1) Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС основного общего образования
Составление (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогическихи
руководящих работников ОУ в связи введением ФГОС
ООО
2) Утверждение штатного расписания и расстановка
кадров на текущий учебный год
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Воронина А.А.

4) Проведение родительских собраний в будущих 5-х
классах
VIМатериально-техническое обеспечение
1) Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС ООО

Апрель

2) Обеспечение соответствия материально-технической
базы ОУ требованиям ФГОС ООО

в течение года

3) Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС ООО

в течение года

4) Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников ОУ
5) Обеспечение укомплектованности библиотеки
печатными и электронными образовательными
ресурсами
6) Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
ресурсам в сети Интернет

в течение года
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май

май-август
в течение года.

классные
руководители.
Классные
руководители
Поликарпова
Е.В.
Карлова Е.В.
Поликарпова
Е.В.
Карлова Е.В.
Поликарпова
Е.В.
Карлова Е.В.
Поликарпова
Е.В.
Карлова Е.В.
Поликарпова
Е.В.
Чурносова Т.В.
Поликарпова
Е.В.
Шумков Р.В.\
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