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1. Общие положения
требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования (далее — ФГОС) к структуре основной образовательной
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования.
Содержание основной образовательной программы МБОУ «Ведерниковская ООШ»
отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО».
Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
-программы по учебным предметам и особенности их содержания;
-программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
-программу коррекционной работы;
-программу воспитания и социализации обучающихся.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
-учебный план;
-план внеурочной деятельности;
-систему условий реализации ООП МБОУ «Ведерниковская ООШ».
Школа, реализующее ООП ООО в 5-9 классах, ознакомила обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в школе;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП,
закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «Ведерниковская ООШ» договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения
ООП.
Нормативно - правовая основа
разработки
и
существования
основной
образовательной программы МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
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- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 No 373;сизменениями от 22 сентября 2011г. No2357, от 18 декабря
2012 г. No1060, от 29 декабря 2014г. No1643, от18 мая 2015 года No 507, от 31 декабря 2015
г. No 1576;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». (с
изменениями на 6 марта 2020 года)(в редакции Областных законов Ростовской области от
24.04.2015 N 362-ЗС, от 06.05.2016 N 527-ЗС, от 07.11.2016 N 660-ЗС, от 29.12.2016 N 936ЗС, от 07.11.2018 N 35-ЗС, от 05.12.2018 N 59-ЗС, от 02.12.2019 N 246-ЗС, от 16.12.2019 N
268-ЗС, от 06.03.2020 N 280-ЗС)
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No 1015;
-федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от28.12.2018 No345;
-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 No 189. «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
-Постановление главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю.
утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
- Примерными основными образовательными программами начального и основного
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования
второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 No 1/15).
-примерным региональным учебным планом для образовательных организаций
Ростовской области, реализующих программы общего образования, на 2020-2021
учебный год.
- Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС
начального, основного и среднего общего образования внесены изменения,
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по
русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном
объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский
язык, из числа языков народов Российской Федерации.
- Уставом МБОУ «Ведерниковская ООШ».
2. Целевой раздел
2.1.Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
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установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости;
- реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционно образовательных технологий в соответствии с Положением о дистанционном обучении в
МБОУ «Ведерниковская ООШ».
Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, хутора) для приобретения опыта реального управления и
действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничестве с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
— воспитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
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многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школыв единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные
области,
качественного преобразования
учебных действий
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной деятельностии построению жизненных планов во временнóй перспективей перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от
классно-урочной
к
лабораторно-семинарской
и
лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (12—13 лет, 6
—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие унего самосознания — представления о том, что он уже не
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
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интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
2.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий с учебным материалом, и
прежде всего с опорнымучебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Фактически планируемые результаты устанавливают и описывают следующие
обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
учащимся:
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
соотнесения с известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например,
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения,
отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 2задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения
1
2
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ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
10) при реализации ООП НОО с применением электронного обучения и дистанционнообразовательных технологий осуществляется в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «Ведерниковская ООШ».
В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития
обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых
установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных
потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя 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 данной
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность
их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. 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 в
принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии
специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая 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
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результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся, ведётся 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
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания эта группа целей 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
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного
блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде
случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный
язык»,
«История»,
«География»,
«Математика»,
«Биология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология (труд)», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществознание», «Информатика».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего
образования.
К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и
реализация системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых
планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательное
учреждение самостоятельно разрабатывает систему тематических планируемых результатов
освоения учебных программ. Система тематических планируемых результатов освоения
учебных программ содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам,
предметам, учебным модулям с учётом логики развёртывания учебного процесса во
временн\й перспективе. Разработка предполагает адаптацию итоговых планируемых
результатов освоения учебных программ применительно к выделенным в учебных
11

программах или учебно-методических пособиях этапам учебного процесса. В случае если
образовательное учреждение использует учебно-методические комплекты, в которых данная
работа выполнена авторами пособий, в образовательной программе даётся ссылка на
соответствующие материалы, при условии что образовательным учреждением выполнен
анализ и при необходимости коррекция предложенной системы тематических планируемых
результатов с учётом специфики целевых установок образовательной программы,
особенностей запросов обучающихся и их семей.
2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но
и к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельностив сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видамии типамичтения: ознакомительным, изучающим,
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просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
Формированию готовности и способности к выбору направления профильного
образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и
в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы профессиональной ориентации; программы экологического
образования;
программы
дополнительного
образования,
иных
возможностей
образовательного учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание
уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
2.3.Планируемые результаты освоения учебных
имеждисциплинарных программ
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
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2.3.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
2.3.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
2.3.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования.
2.3.3.1. Филология
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей
в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека,
должно обеспечить:
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним;
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и
познавательному развитию;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, c установкой на билингвизм;
обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более
высоких результатов при изучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны
отражать:
2.3.3.1.1.Русский язык:
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-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;
- расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
2.3.3.1.2.Литература:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать своё досуговое чтение;
- развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
2.3.3.1.3.Иностранный язык. Английский язык:
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
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странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.
2.3.3.2. Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно
обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания
личности обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные
предметы» должны отражать:
2.3.3.2.1. История:
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов;
-формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном
и многоконфессиональном мире;
- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
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- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
2.3.3.2.2. География:
- формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком,
о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
- овладение
основами
картографической
грамотности
и
использования
географической карты как одного из языков международного общения;
-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
2.3.3.2.3. Обществозание.
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных
теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных
отношений,
включая
отношения
между
людьми
различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости
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защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.
2.3.3.3. Математика
- формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений;
- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений;
- овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат;
- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач,
для описания и анализа реальных зависимостей;
- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений;
- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
геометрических и практических задач;
- овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и
о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений;
- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчётах;
- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
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конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
2.3.3.4. Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных
на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные
предметы» должны отражать:
2.3.3.4.1.Биология
- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных
представлений о картине мира;
- формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,
о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;
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- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними.
2.3.3.4.2.Физика
- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов;
- формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно - полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах;
- формирование основ экологического сознания на основе признания ценностей
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде.
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
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- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
поставленных задач;
- умение определять понятия, делать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей , представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
- формирование целостной картины мира, представленной о закономерной связи и
познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о системообразующей
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного
мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов
физики;
- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы, видах материи, движений как способе существования материи; усвоение основных
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком физики;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания и международного
научного сотрудничества;
- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведение опытов, простых экспериментальных исследований,
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
- овладение научным подходом к решению различных задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные
результаты, умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведение точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач;
- понимание физических основ и принципа действия машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
- осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
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- овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
формирование представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в
окружающую среду.
- понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное
падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание
тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация
тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение
и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
- умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу,
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние
собирающей линзы, оптическую силу линзы;
- владение экспериментальными
методами исследования в процессе
самостоятельного изучения зависимостимпрпойденного пути от времени, удлинения
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от
площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема
вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при
постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения,
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и
материала, направление индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от
угла падения света;
- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на
практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и
Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;
- Понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов
обеспечения безопасности при их пользовании;
-овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачами на основании
использования законов физики;
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни
(быт, экология, охрана здоровья и др.).
2.3.3.4.3.Информатика
В результате изучения информатики
Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
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• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- вывода), характеристиках этих
устройств;
• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время
передачи данных;
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала
связи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста
и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
• использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
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• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;
• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при
передаче информации. Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования
с
использованием
основных
управляющих
конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение,
вспомогательные алгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых
данных
с
использованием
основных
управляющих
конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке
программирования;
выполнять эти программы на компьютере;
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин;
использовать оператор присваивания;
• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений;
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);
• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами
и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
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• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в
данном курсе и во всем образовательном процессе):
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,
словари, электронные энциклопедии);
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии;
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов и т. п.;
• основами соблюдения норм информационной этики и права;
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной
деятельности):
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в
современном мире;
• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
2.3.3.5. Изобразительное искусство.
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
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- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной
и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
2.3.3.6. Музыка:
- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части
их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
2.3.3.7. Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
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совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны
отражать:
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
2.3.3.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
2.3.3.9. Физическая культура:
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- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать
их в режим учебного дня и учебной недели;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
2.3.3.10. Основы безопасности жизнедеятельности:
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
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- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение оказать первую помощь пострадавшим;
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников,
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности
с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
- Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должны учитываться
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.
2.3.3.11. Химия.
Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие
умения:
осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья;
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
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самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления,выявлять их причинно-следственные связи.
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
осознание роли веществ:
определять роль различных веществ в природе и технике;
объяснять роль веществ в их круговороте.
рассмотрение химических процессов:
приводить примеры химических процессов в природе;
находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их
различиях.
использование химических знаний в быту:
объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
объяснять мир с точки зрения химии:
перечислять отличительные свойства химических веществ;
различать основные химические процессы;
определять основные классы неорганических веществ;
понимать смысл химических терминов.
овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе:
использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых
химических препаратов;
различать опасные и безопасные вещества.
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2.3.3.12. История донского казачества.
Личностными результатами являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание
важной роли взаимодействия народов;
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными
возможностями);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других
обучающихся (под руководством педагога);
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
В ряду метапредметных результатов можно отметить следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
оценивать правильность выполнения действий;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения
учебной задачи;
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и
Интернете под руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью
(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация,
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;
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• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество
выполнения задания.
Предметные результаты включают:
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• использование сведений из исторической карты как источника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах
населяющих её народов;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России,
исторических событий и процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в
изучаемый период;
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия
предков;
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках,
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного
и познавательного инструментария социальных наук;
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических
источников, выявление в них общих черт и особенностей;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и
др.);
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства;
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей;
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на
территории современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры, рассуждение об их художественных достоинствах и значении.
Могут научиться:
- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
- выделять главное в тексте и второстепенное;
анализировать
графическую,
статистическую,
художественную,
текстовую,
аудиовизуальную информацию;
- выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).
- развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными
возможностями;
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- пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи,
систематизации информации в соответствии с целью;
- на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
- организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
- слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;
- определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
- оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом .
2.3.3.13. Родной русский язык и родная русская литература
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно
обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире;
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития
языка с историей общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного
языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом,
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;
понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочнохарактеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национальнокультурным
компонентом;
комментирование
истории
происхождения
таких
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого
общения;
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого
общения;
характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
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заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языкуисточнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в
развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);
понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление
иноязычных слов;
понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов
лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов
с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов,
характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;
определение различий между литературным языком и диалектами; осознание
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия
диалектизмов;
осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в
современном русском языке;
соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;
использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов,
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей;
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.
Овладение
основными
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными
нормами литературного языка;
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка и правил речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования
русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять
их совершенствование и развитие;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
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русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных,
глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего
времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и
шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по
твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;
произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими
[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных
грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках
изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом
речи и стилями речи;
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов
с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
понимание активных процессов в области произношения и ударения;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им
предмету
или
явлению
реальной
действительности;
нормы
употребления
синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его
лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в
научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;
опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом
стилистических вариантов лексической нормы;
употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов
лексической нормы;
различение типичных речевых ошибок;
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного
языка:
употребление
заимствованных
несклоняемых
имен
существительных; сложных существительных; имён собственных (географических
названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных
несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий;
названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен
существительных,
прилагательных
(в
рамках
изученного);
склонение
местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм
имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к
разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм
множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и
несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен
прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи
однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим
в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование
определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение
словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
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употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;
построение
простых
предложений
с
причастными
и
деепричастными
оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;
определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм
именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)
‚
различающихся
по
смыслу‚
литературных
и
разговорных
форм
глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;
различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;
правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом
вариантов грамматической нормы;
правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;
выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и
формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы
«он»;
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения,
лежащих в основе национального речевого этикета;
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих
противостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового
общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение основных орфографических норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения
лексического значения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в
процессе редактирования текста;
использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;
использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.
3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным,
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критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;
умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический
план текста;
проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур
(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивнодедуктивные);
владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы,
примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и
преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм,
схем для представления информации;
владение правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях;
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.
участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта;
оценки;
создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция,
собственно описание, пояснение;
создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение,
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации,
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;
создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;
чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,
притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных
позиций;
создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их
эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их;
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оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программыосновного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программыосновного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования ихспособности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является
внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основнымобъектом оценки, её содержательной и критериальной базой
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выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки
служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся.
Во
всех
иных
процедурах
допустимо
предоставление
и
использованиеисключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания:
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;
в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического
контроля;
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым образовательным учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы
внутришкольного контроля.
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3.2.Оценка достижений обучающихся
3.2.1.Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения
и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
3.2.2.Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
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формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является
защита индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по
всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
3.2.3. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
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.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта 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.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые
он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках,
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
3.3.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными
составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет
достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных
личностных качеств.
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учеников. Учет
результативности обучения учащихся осуществляется традиционными формами оценки
(текущая успеваемость, диагностические контрольные работы и срезы, работа в форме
КИМов), организуемые в соответствии с календарно – тематическим планированием по
предметам и по плану внутришкольного контроля и руководства администрации.
Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки:
- олимпиады,
- конкурсы,
- защита проектов.
А также ведется:
- диагностика образовательного процесса,
- мониторинг образовательного процесса
(качество ЗУН,
мониторинговые
контрольные работы, уровень воспитанности, качество преподавания предметов, здоровье
школьников, работа с родителями и общественностью,
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся,
- итоговые контрольные работы,
Системой показателей эффективности реализации образовательной программы
являются:
- количественные показатели по годам;
- результаты учебной деятельности;
- участие в конкурсах, творческих соревнованиях;
- анализ внеучебной активности учащихся;
- результаты участия в олимпиадах;
- познавательная активность учащихся;
- уровень учебной мотивации;
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- эмоциональное состояние обучающихся;
- физическое, психическое здоровье учеников.
Критерии для оценки результатов реализации образовательной программы основной
школы
- Освоение обязательного минимума содержания основного общего образования.
- Наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную
деятельность и самообразовательную деятельность.
- Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности
- Умение адаптироваться в условиях современного общества.
- Умение осуществлять самооценочную деятельность.
- Готовность учащихся к самоопределению.
- Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и
компьютерными технологиями
3.3.1.Система оценки, контроля и учета знаний.
Система контроля дает информацию не только об эффективности творческого
потенциала личности, которая предусматривает не только собственно контрольные
уроки, но и соблюдение определенных правил и условий работы в школе. В основу
определения уровня личностного развития положены следующие критерии:
способность
ученика
к
самовыражению
через
понимание
собственной
индивидуальности, степени ответственности за самого себя, свои поступки, адекватное
реагирование на окружающий мир, самостоятельность в принятии решений, умение
объяснить и доказать свой выбор, умение прогнозировать возможные варианты
развития поступков, степень зависимости в принятии решений и поступков взрослых.
Ребенок прослеживается в развитии с самим с собой.
Функционирование всей системы учебного заведения.
Выполняются основные функции, которые характерны для учебного процесса:
образовательная, воспитательная и развивающая. Контроль нацелен на полноту и
всесторонность, систематичность и объективность к уровню знаний и навыков учащихся.
Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в содержание ОП всех основных
элементов учебного материала, предусмотренных программой по каждому предмету,
проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений
и навыков. При организации контроля и учета результатов обучения педколлектив исходит
из многофункционального контроля, что в свою очередь и обеспечивает результативность
обучения. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся
на бумажных и электронных носителях.
Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех
учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ в течение полугодия)
отражается в журнале. Журналы проверяются заместителем директора по учебновоспитательной работе в соответствии с графиком внутришкольного контроля. При
оценке знаний и умений учащихся используется пятибалльная система. По всем
предметам используются методы устного и письменного контроля.
В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторнопрактический контроль. В практику организации контроля стало широко внедрятся
тестирование, основанное на базовом уровне знаний и умений учащихся по всем
предметам. Задания в тестированиях такого рода сгруппированы по способу
умственной деятельности и по способу учебной деятельности, что дает учителю
широкий выбор вариантов тестирования с учетом специфики классов.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
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самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт,
он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его
областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования 1 и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно
включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение
каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
3.4.Итоговая оценка выпускника основной общеобразовательной школы.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестацию (далее —
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету и осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет школы на основе результатов ГИА (ОГЭ) рассматривает вопрос
об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об
1
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уровне образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.5.Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников основной школы.
Итогом освоения образовательной программы основной школы является освоение
выпускниками дисциплин учебного плана основного общего образования, достижение
уровня методологической компетентности по предметам. Проектируемым результатом
освоения образовательной программы
основной общеобразовательной школы
является развитие ценностного отношения к культуре, готовность к сохранению,
приумножению, воспроизведению культурных ценностей, а также готовность личности
к самостоятельной жизнедеятельности к меняющейся социокультурной ситуации.
Выпускник школы:
- Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской
позицией.
- Коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в
коллективе.
- Владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья.
- Ориентирован на продолжение образования.
- Ожидаемые результаты подводят к построению модели выпускника второго
уровня обучения.
Модель выпускника основной школы.
Творчески развитая, социально-ориентированная личность, способная к
самореализации,- это выпускник школы третьей ступени обучения, который
- интеллектуально готов к продолжению обучения;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовать;
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и
деятельности, контролировать и анализировать их;
- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации;
- уважает своё и чужое достоинство;
- уважает собственный труд и труд других людей;
- обладает чувством социальной ответственности;
- ведет здоровый образ жизни;
- владеет умением применять простейшие способы оказания первой медицинской
помощи, способностью действовать в чрезвычайных ситуациях.
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- экологически грамотен, понимает взаимосвязь человека с природой, знает
основные достижения культуры;
- знает способы рациональной работы, готов к самообразованию;
- имеет гуманистическое мировоззрение, культуру самоопределения личности,
стремление к самосовершенствованию, владеет правовой культурой;
- бережно относится к общечеловеческим ценностям, честен, принципиален, умеет
отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей, имеет
адекватную самооценку
4.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов
4.1.1.Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой
для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются
способностирассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а
также другие высшие психические функции — внимание и память.У подростков впервые
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом,
логически организованном материале.Интеллектуализируется процесс восприятия —
отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных
зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу
осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) тематическое планирование ;
6) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на
ступени основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.
4.1.2.Основное содержание учебных предметов
на ступени основного общего образования
4.1.2.1.Русский язык
Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой
и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлеченной из различных источников.
Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности
к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление
плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной
мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля,
жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого
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высказывания. Составление плана текста, тезисов.
Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей,
разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов
речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание,
рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом.
Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой
практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
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энциклопедиях,SMS-сообщениях.
Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в
другую;
сращение
сочетания
слов
в
слово.
Словообразовательная
пара,
словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных
цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы,
историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски
и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов
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(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды
сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой
структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между
частями
сложного
предложения.
Сложные
предложения
союзные
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности
употребления
синтаксических
конструкций.
Использование
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления
выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
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Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем.
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения,
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических
и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
О языке
Русский язык среди языков мира.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного
произведения.
Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения:
коммуникативная
задача,
содержательно-композиционные
особенности
жанра,
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма,
специфическая официально-деловая лексика и фразеология.
Основные единицы языка и их особенности(звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения).Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые ,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Синтаксис сложного предложения.
Сложное предложение
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные,
бессоюзные.
Сложносочиненное предложение
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и
сочинительные союзы( соединительные, противительные и разделительные). Смысловые
отношения между частями сложносочиненного предложения.
Культура речи.
Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненного
предложения с различными союзами. Стилистические особенности сложносочиненного
предложения и ряда простых предложений.
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Сложноподчиненные предложения
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его
составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды
сложноподчиненных
предложений:
определительные,
изъяснительные,
обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины,
уступительные, сравнительные,
следствия). Место придаточного предложения по
отношению к главному.
Предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.
Культура речи.
Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного
и простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в
разных типах речи.
Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного
сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Культура речи.
Выразительные особенности бессоюзных сложных предложений. Синонимика простых
и сложных предложений с союзами и без союзов.
Сложное предложение с разными видами связи.
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки
препинания в нем.
Культура речи.
Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их
употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного
предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых
предложений. Интонационные особенности предложений
изученных синтаксических
конструкций.
Рабочие программы по русскому языку 5-9классов – электронное приложение№1.
4.1.2.2.Литература
Русский фольклор
Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы
пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное
выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.
Сказки(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и
нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о
животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках.
Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в
сказках.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств
героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия
«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских
князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская
позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения.
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Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы
«Слова...».
«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского.
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути
канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии.
Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических
особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.
Русская литература XVIII в.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная
проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования
гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания
образов персонажей. Смысл финала комедии.
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения.
Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и
ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.
Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии
Державина. Тема поэта и поэзии.
Русская литература XIX в. (первая половина)
И. А. Крылов.Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр
басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия
определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова.
Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка
басен Крылова.
В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского.
Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания.
Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народнопоэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения
и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады
западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море»,
«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой
романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение
романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка
Жуковского.
А. С. Грибоедов.Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как
необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе.
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция
внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и
общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика
о пьесе Грибоедова.
А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний
вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес
багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем,
жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей.
Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских
мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в
пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и
поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно56

нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики
пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции
классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта.
Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина.
Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.
Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...».
Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции
произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства
произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.
Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих
чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения.
Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника
Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина.
Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения
авторского отношения к героям романа.
Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование
«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную
историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II).
Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение
образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина.
Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе.
Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в
романе. Название и идейный смысл произведения.
Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица
вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести
и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне.
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания
произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство
лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр
романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои.
Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в
образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция
эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества:
жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа».
Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского
разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование
просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской
критике.
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и
его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая
судьба трагедии.
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда
волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой
кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не
тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...»,
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«Ангел», «Три пальмы».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба
поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии
Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и
поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.
Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим
пафосом стихотворения.
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти.
Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы
с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина
поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический
роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения.
Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии
характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни
человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и
пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и
второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина.
Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман
«Герой нашего времени» в русской критике.
Н. В. Гоголь.Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни
(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана.
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил.
Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания
украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.
Повесть «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
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в
душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.
Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как
последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург
как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле
произведения. Гуманистический пафос повести.
Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом
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изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности,
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала
(немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы
в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство
драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской
позиции. Гоголь о комедии.
Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие
произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романомпутешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в
поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков
и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ
Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие
гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.
Русская литература XIX в. (вторая половина)
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С
поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений
Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства
их создания.
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у
берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни
природы и человека. Природные образы и средства их создания.
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов
крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция.
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ
рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.
Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейноэмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская
позиция и способы её выражения.
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого
народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика.
Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское
отношение к героям.
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа.
Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и
Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его
гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.
А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника».
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания
комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль
художественной детали. Смысл названия.
Русская литература XX в. (первая половина)
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности
изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы.
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике
поэта.
Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России.
Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в
композиции рассказа. Смысл названия.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа.
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Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в
русской литературе.
М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление
к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного
характера обществу.
И. С. Шмелёв.
Роман
«Лето
Господне»(фрагменты).
История
создания
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у
ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.
А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический
герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины.
Музыкальность лирики Блока.
B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая
метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения.
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема
назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.
C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи
голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы.
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие
метафор и сравнений в поэзии Есенина.
А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля».
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность.
Тема Родины в стихотворении.
А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа
цветка.
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и
реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак
судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как
сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические
образы моря, солнца, корабля, паруса.
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные
источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и
«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы
сатирического изображения.
Русская литература XX в. (вторая половина)
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»).
История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме.
Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие.
Своеобразие жанра «книги про бойца».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные
годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного
подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя
произведения. Особенности композиции рассказа.
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и
русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и
его мировосприятие.
B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков».
Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа.
Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила
шукшинского героя.
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В. Г. Распутин.
Рассказ
«Уроки
французского».
Изображение
трудностей
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки.
Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика
произведения.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение.
Картины родной природы.
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа
рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе.
Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в
рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в
русской литературе.
Литература народов России
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю,
верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад»,
«путеводная звезда».
М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость
образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т.
Твардовского.
К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни
был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев.
Поэт как вечный должник своего народа.
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…».
Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение
национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского
поэта.
Зарубежная литература
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа
античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания
нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства
создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея».
Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его время.
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и
идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл
названия.
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта.
Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.
Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные
темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его
верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и
способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ
Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным
невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ
путешественника в литературе.
И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её
интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История
сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни.
Проблема и цена истинного счастья.
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Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика комедии.
Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и
глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство
драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической
поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического
разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.
А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка
«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца.
Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом
мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в
произведении. Символическое значение образа Маленького принца.
Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей.
Смысл финала произведения.
Обзор
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде»
(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев
народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса.
Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.
Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский.
Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены).
М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты,
добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные
проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических
литературных сказок.
Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня
«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты
античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма
иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы
и поучительный характер басен.
Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».
В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки.
Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного,
сверхъестественного в балладе.
Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы.
Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма
действия в новелле. Строгость её построения.
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов.
Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа.
Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности
рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный.
Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы
Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя.
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.
Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики».
М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома
Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в
произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром
взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.
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Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур —
гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык».
Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях
художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных.
Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.
Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается
весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин.
Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий.
Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов.
Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека.
Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой.
Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть
гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в
русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной
природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей.
Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты).
A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение
«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание
произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в
произведениях о Великой Отечественной войне.
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой.
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в
автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка.
Сведения по теории и истории литературы
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и
фольклор.
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер.
Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства,
природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет.
Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические
отступления. Эпилог. Лирический сюжет.
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал
произведения.
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения.
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в
литературе. Юмор. Сатира.
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет,
метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск.
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ,
повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание,
стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические
жанры (драма, трагедия, комедия).
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой
литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и
XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм).
Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема
Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер
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произведений древнерусской литературы.
Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения.
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой.
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий,
жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской
литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей
(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской
литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в.
(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная
проблематика русской драматургии XIX в.
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения
(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие
реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной
истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение
к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи.
Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война,
назначение поэзии).
9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей культурноисторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с
мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в
основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление,
«сквозные» темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Из древнерусской литератур
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и
художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи
поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы,
ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и
христианские мотивы и символы в поэме.
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая
поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации
«Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери
Владимирской.
Проектная деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова…». Создание
словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…». Компьютерные презентации с
привлечением исторического материала и произведений других видов искусства.
Из русской литературы XVIII века
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный
характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад
А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества
М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического
слова.
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление
литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание
«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт
классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).
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Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского
литературного языка.
Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как
литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской
литературе XVIII века.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.
Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма.
Создание словаря реалий крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н.
Радищева). Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого,
искусствоведческого и литературного материала.
Русская литература первой половины XIX векаСтановление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности.
Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А.
Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в
русском романтизме.
Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа
гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня,
дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный
комментарий к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.
Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А.
Жуковского). Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с
привлечением историко-литературного и искусствоведческого материала.
А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии
«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы
Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и
Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности
создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от
ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература
предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет:
сопоставительный анализ образов.
Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог,
внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»;
сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова,
сценическая история комедии «Горе от ума».
Проектная деятельность: литературно-критический обзор раннего творчества А.С.
Грибоедова. Подготовка словаря-комментария по пьесе «Горе от ума». Компьютерные
презентации с привлечением историко-краеведческого, театроведческого и литературного
материала.
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие
его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая
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лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион»,
«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я
помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее
художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких
трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы
и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции
Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как
лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в
образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых
глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины
жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения
Онегина». В.Г. Белинский о романе.
Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода,
лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах,
онегинская строфа, лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный
план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы
В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине».
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских
художников первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации
произведений А.С. Пушкина.
Проектная деятельность: создание иллюстрированного путеводителя по
произведению «Евгений Онегин». Работа над тестом-викториной, сценарием литературномузыкальной композиции. Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные
презентации
с
привлечением
историко-краеведческого,
искусствоведческого
и
литературного материала.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской
лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения,
патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...»,
«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и
грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я
на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется
желтеющая нива...», «Родина».
«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман.
Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм
Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей
романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической
обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в
романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов.
Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая
дума, гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика,
типический характер, повествовательный цикл.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ
стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в
лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин
и Фауст.
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Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные,
графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова; «Герой нашего
времени» в театре и кино.
Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины,
сценария
литературно-музыкальной
композиции.
Анализ-исследование
одного
стихотворения. Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого,
искусствоведческого и литературного материала.
Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение
художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы.
Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи»
главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема
«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений.
Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода.
Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония,
художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь,
лирические отступления, фантастика.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного
характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых
душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и
«Божественная комедия» Данте.
Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в
иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).
Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины,
словаря крылатых выражений. Компьютерные презентации с привлечением историкокраеведческого, искусствоведческого и литературного материала.
Русская литература второй половины XIX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов.
Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С.Тургенева).
Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева,
А.А. Фета, А.К. Толстого).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы
«Война и мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и
философские уроки русской классики XIX столетия.
Из русской литературы XX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн).
Драма М. Горького «На дне».
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие
поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского,
А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в
церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись
истории России начала XX столетия.
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого,
М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»:
предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба
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человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной
войны.
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева,
В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы,
В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер
русской крестьянки.
Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г.
Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм
современной литературной ситуации.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление,
поэтическое течение, традиции и новаторство.
Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной
эпохи.
Рабочие программы по литературе 5-9классов – электронное приложение№2.
4.1.2.3.Иностранный язык (Английский язык)
5класс.
Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой
деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен мнениями,
диалог — побуждение к действию, комбинированный диалог:
 начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
 выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания,
приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать
помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо
переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/
подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение,
выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника,
выражать сомнение, выражать своё мнение и обосновывать его и т. д.;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
 соблюдать правила речевого этикета;
 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,
рассказ, рассуждение:
 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;
 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;
 говорить в нормальном темпе;
 говорить логично и связно;
 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение,
правильную интонацию).
Аудирование
-уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой
восприятия информации:
 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные
аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное
понимание прослушанного);
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 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную,
языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);
 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимания на незнакомые слова, не
мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой/конкретной
информации);
 соотносить содержание услышанного с личным опытом;
 делать выводы по содержанию услышанного;
 выражать собственное мнение по поводу услышанного.
Чтение
 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с
коммуникативной задачей и типом текста: читать с целью понимания основного содержания
(уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания
текста); прогнозировать coдержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и
иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную
идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические,
научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);
 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей)
информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и
т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);
 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: уметь
догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком,
конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности;
понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце
(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический
порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с
помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов,
союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции;
предвосхищать элементы знакомых грамматических структур;
 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления
содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты
от мнений и др.);
 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах,
иллюстрациях и т. д.;
 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
 делать выборочный перевод с английского языка на русский;
 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать её и выражать
своё мнение по поводу прочитанного.
Письмо
 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия,
возраст, гражданство, адрес и т. д.);
 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных
странах;
 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности;
 писать электронные (интернет-) сообщения;
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 делать записи (выписки из текста);
 фиксировать устные высказывания в письменной форме;
 заполнять таблицы, делая выписки из текста;
 кратко излагать собственную точку зрения (в том числе по поводу прочитанного
или услышанного);
 использовать адекватный стиль изложения (формальный/ неформальный).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика и орфография
 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
 распознавать слова, записанные разными шрифтами;
 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания м соответствующие
транскрипционные знаки;
 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;
 использовать словарь для уточнения написания слова;
 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами
орфографии и пунктуации.
Фонетическая сторона речи
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное,
восклицательное предложения;
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая
интонацию перечисления);
Лексическая сторона речи
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2—4
классах, так и на базе нового. Лексический запас составляет 196 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации
общения в пределах тематики 5 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;
 устойчивыесловосочетания(to take a photo, to make a trip, etc.);
 интернациональная лексика (apuzzle, graffiti, etc.);
 многозначные слова (sign — 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; tofix — 1)
устанавливать 2) чинить, ремонтировать);
 фразовыеглаголы(to pick up, to wash off, to get up);
 речевыефункции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking
about preferences/talking about preferences (Do you like ...? I (don’t) like ...); asking for advice
(Shall I...?); asking for information (What is...? Do you...?); explaining your choice (...
because ...As for me... is my first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t)
think... I’m sorry, I can’t...); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing
certainty/probability (It must be... He may/might...); expressing surprise (It can’t be so.); giving
advice (You should/shouldn’t , I think you can ...); giving information (This is..., Yes,...);
inviting/accepting (declining) an invitation (What about going...? Let’s... Allright. I’msorry, I
can’t.);
 основные способы словообразования:
 аффиксация: суффиксысуществительных(-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition,
competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement)',прилагательных(-ful (colourful), -al (traditional);
70

 словосложение(N + N — s e a + shore = seashore; Prep + N — under + water =
underwater (ride); any + where — anywhere; every + thing = everything; some + one = someone);
 конверсия(a smile — to smile).
Грамматическая сторона речи
Грамматические явления, подлежащие усвоению в основной школе
5 класс
Имя существительное
притяжательный падеж имён существительных (PhilipandAlice’sfarm).
Артикль
артиклисустойчивымивыражениями(to have dinner, to play the piano).
Имя числительное
составныечислительные(three hundred and seventy - five, etc.);
числительные для обозначения дат и больших чисел.
 Местоимение
 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные.
 Глагол
 видо-временнаяформаPresent Simple сглаголамиto see, to hear, to know, to
understand, to thinkидр., которыенеупотребляютсявPresent Progressive);
 видо-временнаяформаPresent Progressive дляописаниябудущихдействий(We are
going to Spain in summer.);
9видо-временная форма PastProgressive(I wasreading a bookalleveningyesterday.) в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
 видо-временная форма PresentPerfect(с thisweek, thisyear, etc., ever, just, already,
yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
 модальныеглаголы(can/could, have to, may/might, must).
 Наречие
 выражениячастотности(once a week, three times a day, etc.).
 Предлог
 предлогиместаинаправления(behind, under, opposite, between, in front of, next to,
through, over, past);
 предлогивремени(at, in, on, for, since, during).
 Простое предложение
 распространённые простые предложения;
 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often
have picnics in picnic areas.);
 Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since.
Социокультурные знания, навыки, умения
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения
в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение
использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые
широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого
языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях,художественных
произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую
науку и культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и
англоязычных стран;
 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише наиболее распространённой оценочной лексики), принятых
в странах изучаемого языка;
 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание
употребительной фоновой лексики, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 умение сопоставлять, находить сходства и различия в культуре стран изучаемого
языка и родной культуре;
 готовность и умение представлять родную культуру на А Я, опровергать
стереотипы о своей стране.
Компенсаторные умения — умения выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями):
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать
текст с разной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии, использовать различные виды опор
(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
 умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном,
поликультурном мире, осознание ИЯ как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями И Я, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
ИЯ (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей;
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и
сопереживание чувствам других людей;
 стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения.
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В эстетической сфере:
 представление об эстетических идеалах и ценностях;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ИЯ и
средствами ИЯ;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе;
» владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ИЯ;

умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и
поступках людей.
В трудовой сфере:

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и
реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового
участника);
- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за
совместную работу;

умение рационально планировать свой учебный труд;

умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:

потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес);

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и
безопасности.
6 класс.
В 6 классе должны быть достигнуты следующие цели учебного аспекта в каждом виде
речевой деятельности.
Говорение: строится вокруг вопросов, интересующих как российских, так и британских
школьников. Освещаемые темы: «Как вы выглядите?», «Какие вы?», «Дом, милый дом»,
«Любите ли вы ходить по магазинам», «Забота о здоровье», «Погода», «Будущая
профессия».
Объем нового лексического материала составляет 201 единиц. Формируются новые
грамматические навыки. Совершенствуются произносительные навыки. Особое внимание
уделяется синтагматичности интонационного оформления речи, повышению темпа
высказывания и выразительности речи.
Особая работа ведется по обучению монологической и диалогической речи. Вводятся
диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог –
побуждение к действию.
В монологической речи учащиеся тренируются использовать основные коммуникативные
типы речи: описание, сообщение, характеристика, рассказ.
Чтение. В 6 классе чтение выступает как средство и цель обучения. Происходит работа над
чтением вслух и про себя. Продолжается работа над техникой чтения. Второе направление
основано на работе по обучению трем основным видам чтения: 1) чтению с пониманием
основного содержания, 2) с полным пониманием прочитанного, 3) с извлечением конкретной
информации. Развиваются умения догадываться о значении неизвестных слов, выбирать
значение многозначного слова, предвосхищать содержание текста, определять
последовательность событий. Большое значение уделяется умению пользоваться словарем и
лингвострановедческим справочником. Рецептивно учащиеся должны усвоить 89 ЛЕ.
Аудирование. Аудирование занимает существенное место приобучению ИЯ в 6 классе.
Аудирование используется 1) для знакомства с новым лексическим и грамматическим
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материалом; 2) для извлечения конкретной информации и игнорирования ненужной.
Учащиеся слушают тексты в каждом цикле уроков, которые постепенно усложняются. В 7
классе происходит работа над 3 видами аудирования: с полным пониманием, с пониманием
основной информации, с извлечением конкретной информации.
Письмо. Используется и как цель, и как средство обучения. Задачи: научиться правильно
списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, выполнять письменные
проекты, писать письмо личного характера.
Социокультурный аспект позволяет учащимся
1) познакомиться с достопримечательностями стран изучаемого языка, а также родной
страны, фактами из жизни известных людей, их вклад в науку и культуру,
познакомиться с благотворительными и экологическими организациями, школьной
жизни британских школьников, литературными произведениями;
2) продолжать умения представлять родную культуру на иностранном языке;
3) развивать умение вести себя соответственно нормам, принятым в США и
Великобритании.
Развивающий аспект включает в себя:
1) Дальнейшее формирование положительного отношения кИЯ и более устойчивой
мотивации к изучению ИЯ в школе. Также большое значение имеет дозированная
подача коммуникативного материала, его повторяемость, посильные задания, а также
итоговые творческие задания.
2) Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и
процессов. Большинство упражнений ориентированы на «зону ближайшего развития
учащихся» и «направлены на развитие УУД и СУУ»;
3) Развитие следующих УУД и СУУ:
- регулятивных, т.е. самостоятельно ставить цели, соотносить свои действия и
планируемыми результатами и владеть основами самоконтроля;
- познавательных, т.е. пользоваться логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, работать с текстом, выделять нужную информацию, строить
умозаключение и делать выводы, осуществлять информационный поиск;
- коммуникативные, т.е. планировать свое речевое поведение, работать
индивидуально и в группе, вступать в диалог, задавать вопросы, проявлять
уважительное отношение к партнерам, адекватно реагировать на нужды других.
7 класс.
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.
Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение. Для формирования грамматических навыков в Учебнике, Рабочей тетради и
Книге для чтения под рубрикой “Grammar for Revision” помещён материал для повторения.
Вместе с тем под рубрикой “Grammar in Focus” усваиваются новые грамматические явления,
такие, как косвенная речь, структура сложноподчинённых предложений, степени сравнения
наречий, инфинитивные конструкции. Страдательный залог, употребление артикля и др.
Упражнения для формирования грамматических навыков располагаются в Учебнике, а
также в Рабочей тетради и Книге для чтения.
Продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. Особое
внимание уделяется правильности интонационного оформления речи, а также
выразительности речи и повышению темпа высказывания.
В 7-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями.
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в
нем участие.
Объем данных диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
 выражать точку зрения;
 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость/огорчение).
Объем диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
К концу 7-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести
несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, а
также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на
его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению
разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового
материала 5-го и 6-го классов. Высказывание каждого собеседника должно содержать не
менее 6-8 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих
поставленной коммуникативной задаче.
Монологическая речь. В 7 классе продолжается обучение монологической речи и
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
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 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также
эмоциональные и
оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 6 - 10 фраз.
Особое внимание уделяется развитию умения передавать содержание прочитанного.
Для достижения данной цели выделяются специальные уроки (каждый 6-й урок цикла). Их
отличительной особенностью является то, что ученики избавлены от необходимости
пересказывать друг другу содержание одного и того же известного всем текста. Учащиеся
учатся передавать содержание , котрое неизвестно их речевым партнёрам, а потому имеют
реальный стимул к высказыванию.
К концу 7-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки
высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией
общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание
прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы,
ключевые слова. Объём высказывание не менее 10-12 фраз, правильно оформленных в
языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.
Чтение. В 7-м классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой
своей функции тексты для чтения используются в качестве зрительного подкрепления и
содержательной базы при обучении говорению. Развитие умения читать остаётся одной из
главных целей обучения в 7-м классе, реализация которой происходит как в Учебнике, так и
в Книге для чтения. В каждом из циклов преодолевается какая-либо трудность (или
несколько), присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом последующем цикле
чтение осуществляется на новом, более совершенном уровне, так как опирается на большее
количество освоенных действий и материала. Школьники учатся читать и понимать тексты с
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - reading for the
main idea; с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -reading for detail; с
выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации
(просмотровое/поисковое чтение) – reading for specific information.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида
чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в 7
классе, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка и содержащие значительное количество незнакомых слов. Задача в данном
случае состоит в том, чтобы понять основное содержание текста, прибегая к словарю лишь
тогда, когда незнакомые слова мешают понять основное содержание текста.
Умения чтения, подлежащие формированию:

определять тему, содержание текста по заголовку;

выделять основную мысль;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Объем текста для чтения – 400 - 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе.
Формируются и отрабатываются умения:
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 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования
двуязычного словаря);
 выражать своё мнение по прочитанному.
Объем текста - до 250 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Основная задача – полностью понять
всё содержание независимо от характера текста и способа снятия помех.
В Учебнике предусмотрены упражнения, формирующие у учащихся умения вычленять
основное содержание текста, опуская второстепенные детали и игнорируя при этом
имеющиеся языковые трудности, а также осуществлять поиск специфической информации.
В связи с тем, что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного
характера, большое значение придаётся самостоятельному обращению учащихся к
лингвострановедческому справочнику, который призван расширить общеобразовательный
кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, формировать
потребность и развивать умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов,
энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность учащихся.
Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и
про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования
техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой – в своей вспомогательной
коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать
известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится
основной формой чтения.
Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих
текстах ограничивается определённым количеством времени (reading for specific information).
Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для
понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. В плане
формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь
до 1834 лексических единиц (в 7-м классе изучается 563 лексических единиц). В Учебнике
список новых лексических единиц по каждому циклу проводится под рубрикой “Hоw many
new words from Unit…do you know?” ЛЕ для рецептивного усвоения помечены значком *. В
плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество
легко распознаваемых грамматических явлений.
Аудирование. Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель
обучения. Как средство обучения аудирование
используется тогда, когда в ходе
прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и
грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой),
упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала,
подготавливаются к беседе по прослушанному.
Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 7-м классе
развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде
речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для
аудирования, которые постепенно усложняются за счёт включения нового лексического и
грамматического материала. Общий объём лексических единиц для аудирования в 7 классе
– 1350 (1050 в 5-6 классах и 350 – в 7 классе.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания-listening for the main idea, с выборочным пониманием – listening for
specific information и полным пониманием текста – listening for detail) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается
развитие умений:
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 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текста для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации
осуществляется на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в
основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа
незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм родного и иностранного
языков, по словообразовательным элементам или по контексту. Кроме того, полному и
точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, короткие
высказывания монологического характера при обсуждении проблем, предъявляемых в
естественном темпе. Аудирование с пониманием основного содержания строится на
материале текстов, содержащих значительное число незнакомых слов, чтобы хотя бы
приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия практического
осуществления этого вида речевой деятельности. Основная задача при этом – научить
ученика
умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее
существенное содержание, с другой – как бы опускать, игнорировать несущественное, в том
числе незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. Аудирование с
извлечением конкретной информации происходит на материале, также содержащем
достаточно большое количество незнакомой лексики. Перед учащимися ставится задание
понять только ту информацию, на которую ориентирует предваряющее задание. В 7-м
классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в
предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника;
допускается включение 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.
Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещённых в
Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах.
Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение
письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30
слов, включая адрес), выражать пожелания;
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 50-60
слов,
включая адрес.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения
«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с:
 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,
столицами страны/стран изучаемого языка;
 традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в
странах изучаемого языка;
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словами английского языка, вошедшими во многие языки мира ( в том числе и в
русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается также овладение умениями:
 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на
английском языке;
 правильно оформлять адрес на английском языке;
 списывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и
Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Формирование и дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 600
лексических единиц включают наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения
новыми словообразовательными средствами:
1) аффиксации:
 глаголы с префиксами re- (rewrite);
 существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), ing (meeting);
 прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic
(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом un- (unusual);
 наречия с суффиксом –ly (quikly);
 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth);
2) словосложения: существительное +существительное (football);
3) конверсии: (образование существительных от неопределённой формы глагола – to change
– change).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в 5-6 классах, и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространённых и распространённых простых предложений, в том числе:
- с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved
to a new house last year);
- предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock.
It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.);
- сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or;
- сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so;
- условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our
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school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning
French);
- всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);
- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t
worry!) форме.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с
глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing
something;
Stop talking. Конструкций It takes me…to do something; to look/feel/be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и
формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их
эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего
времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа
обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow),
существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a
written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery); степеней
сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good-betterbest); личных местоимений в именительном (my), и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine);
неопределённых местоимений (some, any); наречий,
оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast,
high); количественный числительных свыше 100.
8класс.
говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
Ученик должен усвоить 336 новых лексических единиц
аудирование
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
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ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Материал учебника ориентирован на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная
задача учебника — воспитание положительного, уважительного и толерантного отношения к
британской культуре, более глубокое осознание своей родной культуры. Каждый цикл и
раздел предоставляют достаточно возможностей для решения определенной воспитательной
цели. Об этом можно судить по вопросам и заданиям, которые предлагаются учащимся,
например: What do you imagine when you think of your country? My country at a glance. What
would you tell your British friends about your country? Are you sure of your table manners? How to
be polite. Do you care what you wear? What Russian customs, traditions and celebrations do you
know?
Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях,
требующих от учащихся личностной оценки фактов и событий, о которых идет речь в
учебном материале. Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с
отношением к ним британских сверстников, учащиеся учатся понимать друг друга. Знакомясь
с лучшими образцами британской культуры, учащиеся лучше и глубже осознают свою
родную культуру.
В 8 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в
предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника;
допускается включение до 3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.
Длительность звучания связных текстов — до 3 минут.
Лексическая сторона речи.
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 классах, так
и нового. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.);
 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.);
 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.);
 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy fashionable);
 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of);
 фразовые глаголы (to make up, to give up etc.)
 речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what ‘…’
means?, etc.); Asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …?,
etc.); Asking for information about another culture, country (How do you compare…?, etc.);
Asking if someone approves (Do you think … will work? , etc.) / Saying you (do not) approve (I’m
very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); Asking if someone is sure about smth. (Are you
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sure …? Really …?, etc.) / Saying you are sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes, really!,
etc.); Asking someone to say smth. again (I’m sorry, what was that you said?, Pardon?, etc.);
Checking that you have understood (Do you mean that …?, etc.); Expressing admiration (Well, you
knew what I wanted!, etc.); Giving and receiving compliments (What a funky shirt! Its suit you.,
etc.); Thanking (Oh, thank you very much!, Thanks a million!, etc.)
 основные способы словообразования:
- аффиксация: суффиксы существительных -ist (specialist, scientist), -ion (connection,
communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility);
прилагательных -ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological,
geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less (thoughtless), ish (childish,
foolish), -ive (creative, inventive, communicative),-ous (dangerous, serious)) -an (Italian,
Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий –ly (specially, seriously);
приставки un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat)
- словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair N+Adj
– world + famous = world-famous, homemade; N+V – club + wear = clubwear; Prep + V – under
+ wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize, overweight, overcoat; Pron + N – selfconfident);
- конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack)
Грамматические явления, подлежащие усвоению.
1. Артикль.
-артикли с названиями национальностей и языков;
2. Глагол
-видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.)
в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
- глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played for
hundreds of years);
-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to;
-глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have +
V3);
-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная форма
глагола» (The British are considered to be conservative);
-конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside);
-глагольные идиомы
3. Предлог
-предлог by
4. Союз
-союзы however, (al)though,
5. Простое предложение.
-вопросительные предложения
-разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?);
6. Сложное предложение.
Сложноподчиненные предложения
- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously
(Conditional II)
- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении
9 класс.Досуг и увлечения (чтение).
Учащиеся должны знать:
лексика по теме: стили книг, описание книги.
грамматика: повторение группы настоящего и прошедшего времен активного и
страдательного залогов.
Учащиеся должны уметь:

рассказать о любимом авторе и книге;
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составлять логичное, последовательное высказывание в соответсвии с итуацией
темы объемом 8-10 фраз;

вести диалог этикетного характера, расспрос и диалог-обмен мнениями в объёме
5-6 реплик по теме;

читать с целью понимания основного содержания, полного понимания
прочитанного, извлечения конкретной информации тексты, тематически связанные с
речевой ситуацией;

понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты,
тематически связанные с конкретной речевой ситуацией (детальное, селективное,
общее аудирование);

кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на
текст, вопросы, ключевые слова;

писать рецензию на прочитанную книгу.
Досуг и увлечения (музыка).
Учащиеся должны знать:
лексика по теме: музыкальные стили, впечатления от музыкальных произведений,
музыканты.
Грамматика: Артикль с личными именами и географическими названиями в качестве
определения, неличные формы глагола, способы выражения будущего времени.
Учащиеся должны уметь:

вести диалог этикетного характера, расспрос и диалог-обмен мнениями в объёме
5-6 реплик по теме;

составлять логичное, последовательное высказывание в соответсвии с итуацией
темы объемом 8-10 фраз;

кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на
текст, вопросы, ключевые слова;

читать с целью понимания основного содержания, полного понимания
прочитанного, извлечения конкретной информации тексты, тематически связанные с
речевой ситуацией;

понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты,
тематически связанные с конкретной речевой ситуацией (детальное, селективное,
общее аудирование);

писать официальное письмо-благодарность.
Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
Учащиеся должны знать:
лексика по теме: телевидение, газеты, журналы, радио, интернет, знаменитые люди,
грамматика: согласование времен, перевод прямой речи в косвенную, модальные
глаголы в косвенной речи, глаголы to say – to tell.
Учащиеся должны уметь:

вести диалог этикетного характера, расспрос и диалог-обмен мнениями в объёме
5-6 реплик по теме;

составлять логичное, последовательное высказывание в соответсвии с итуацией
темы объемом 8-10 фраз;

кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на
текст, вопросы, ключевые слова;

читать с целью понимания основного содержания, полного понимания
прочитанного, извлечения конкретной информации тексты, тематически связанные с
речевой ситуацией;

понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты,
тематически связанные с конкретной речевой ситуацией (детальное, селективное,
общее аудирование);

писать официальное письмо в журнал или газету;
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Школьное образование. Проблемы выбора профессии .
Учащиеся должны знать:
лексика по теме: школа, образование, профессии, работа, язык,
грамматика: условные предложение 1-2 типа, пассивный залог в настоящем простом
времени, вопросы в косвенной речи, слова-связки, конструкции с двойными союзами,
косвенная речь, фразовые глаголы, местоимения.
Учащиеся должны уметь:
 заполнить таблицу о системе образования в Великобритании,
 ответить на вопросы по прослушанному тексту,
 рассказать ос системе образования в России, ответить на вопросы корреспондента,
 написать автобиографию по образцу,
 обсудить профессии только для женщин (мужчин),
 выполнить тест на подходящую ученику профессию,
 читать текст с извлечением нужной информации,
 ответить о причинах изучения английского языка,
 высказать собственное мнение о том, как они учатся английскому и как учиться
лучше.
Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и их вклад в
мировую культуру.
Учащиеся должны знать:
лексика по теме: страна, известные люди,
грамматика: возвратные местоимения.
Учащиеся должны уметь:
- ответить на вопросы по прочитанному/прослушанному тексту,
- запрашивать и сообщать фактическую информацию
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем
участие
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст,
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом,
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст,
- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
- умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты,
журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся.
Рабочие программы по иностранному языку (англ.) 5-9классов – электронное
приложение№3
4.1.2.4. История
5 класс.
Введение
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших
знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.
Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей
эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».
Тема I. Жизнь первобытных людей.
Первобытные собиратели и охотники
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о
месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление
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орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве:
собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение
огнем.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины
охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия
«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».
Первобытные земледельцы и скотоводы
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства:
земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия
труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия
перехода к производящему хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет
старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях
первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва»,
«жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на
семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия
«знать», «раб», «царь».
Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от
первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности).
Тема 2. Древний Восток.
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий
климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы,
шадуфы).
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа»,
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих.
Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.
Города — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и
Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых».
Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».
Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его
внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице
фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях.
Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный
портрет», «роспись».
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка
писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные
часы.
Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения
писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Западная Азия в древности
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья
(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд,
строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма.
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Земледелие, основанное на искусственном орошении.
Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства;
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом.
Понятия «закон», «ростовщик».
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар.
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия,
математика). Литература: сказания о Гильгамеше.
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла:
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие».
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья,
исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях.
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон.
Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные
орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных
стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский
дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта).
Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание
налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных
областей). Город Персеполь.
Индия и Китай в древности
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы.
Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного
тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в
переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана.
«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на
касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры.
Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение
Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения
правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при
ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм
властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк.
Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Тема 3. Древняя Греция.
Древнейшая Греция
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское
могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие
мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские
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гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о
войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с
севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские
боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и
пираты, подвиги Геракла).
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено
обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины,
Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для
выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин.
Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены
в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия».
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь.
Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два
царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования.
Спартанское воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент,
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли.
Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет».
Награды победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа
афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса
на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев
под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при
Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».
Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и
торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского полиса: граждане, переселенцы,
рабы. Использование труда рабов.
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины.
Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его
творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии.
Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец
Сократ.
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла
«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных
представлений.
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их
функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей.
Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Македонские завоевания в IV в. до н. э.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель —
учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при
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Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра,
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром
войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии.
Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в
Вавилон. Личность Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское
царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного
Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые:
Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах
Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской
демократии.
Тема 5. Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные
земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски,
самниты, греки).
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим —
город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия
«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов.
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика»,
«консул», «народный трибун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство
Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и
его функции. Организация войска. Понятие «легион».
Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима
над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с
Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах.
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном
Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй
и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия
«триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование
рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские
игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Гражданские войны в Риме
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха.
Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии
восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины
поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение
Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (пере ход через
Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его
политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия
«ветеран»,«диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры
в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую
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провинцию.
Окончание
гражданских
войн. Характер
власти Октавиана Августа
(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей,
пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Римская империя в первые века нашей эры.
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским
царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки
славянских народов. Понятие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар
в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рас сказы Евангелий о
жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди.
Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства
всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и общественного
положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение
римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие»,
«священник».
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия
«колоны», «рабы с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов
управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги,
мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей.
Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование
«хлеба и зрелищ».
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна,
триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Падение Западной Римской империи
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за
императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как
следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю
и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка).
Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами.
Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеровварваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами.
Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб
Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.
Итоговое повторение (4 ч)
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии.
Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих
полисов и Римской республики от государств Древнего Востока.
Вклад народов древности в мировую культуру.
6 класс.«История Средних веков»
Введение.
Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю
Средних веков.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века).
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Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках. Франки
захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва
при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем франков?
Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь.
Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных
искусств».
Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и
Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как и
почему распалась империя Карла Великого.
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без пожаров
и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во
Франции. Образование Священной Римской империи.
Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие норманны.
«Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. Государства
норманнов.
Тема 2. Византийская империя и славяне вVI – XI веках.
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития
Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны
Юстиниана. Вторжение славян и арабов.
Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись.
Культурные связи Византии.
Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян.
Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности.
Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI-XI веках.
Арабы в VI – XI веках. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и
занятия Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право.
Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. .
Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры
халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне
Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и
крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили
крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство.
В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения
рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых
городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе
множества городов. Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника.
Цехи – союзы ремесленников. Цехи и развитие ремесла. Торговля в Средние века. «Что с
возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. Ярмарки и банки.
Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из
города.
Тема 6. Католическая церковь в XI- XIII веках. Крестовые походы
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие.
Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего
выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие
ордены монахов.
Крестовые походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы феодалов.
Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против крестоносцев. Третий
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крестовый поход. Четвертый крестовый поход. Конец крестовых походов на Восток и их
последствия.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века).
Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны.
Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные
штаты.
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с
крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что привело к
первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в государстве.
Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение
французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV века.
Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны.
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение
объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия объединения
Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII (1485-1509).
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского королевства. Жизнь евреев в
Испании. Инквизиция в Испании.
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках.
Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и Медведь.
Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. Гвельфа и
гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.
Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках.
Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало
вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. Конец
Гуситских войн. Значение гуситского движения.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед
завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии.
Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.
Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с
греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар
Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор».
Средневековая литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература.
Городская литература. Данте.
Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись.
Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение
античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые
гуманисты. Искусство раннего Возрождения.
Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы.
Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие
мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания.
Раздел 10.Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае.
Китай под властью монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и
научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение
мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой Индии.
Средневековая Япония. Культура средневековой Японии.
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей Америки. Как
жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура народов
Африки. Наследие Средних веков в истории человечества.
«История России».
Введение
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Задачи и содержание курса «История России. 6 класс». История России как
неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Классификация некоторых языков и
языковых групп. Исторические источники и вспомогательные исторические науки.
Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника и формами работы.
Глава 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Древние стоянки,
родовой строй, орудия труда.
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую
эпоху. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Страны и
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский
каганат, Великая Булгария, Скифское царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в
эпоху Великого переселения народов. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и
финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских,
исламских общин.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская общины,
племя, союз племен, микролит, неолитическая революция, кочевой и оседлый образ жизни,
ремесленники, разделение труда, присваивающее и производящее хозяйства, эксплуатация,
государство, народ (народность), переложная система земледелия, двуполье, трехполье,
язычество, идол, вече, народное ополчение, колонизация, индоевропейские народы, славяне,
балты.
Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в.
Происхождение народа русь. Норманнский фактор в образовании европейских
государств.
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и
особенности образования Древнерусского государства. Формирование княжеской власти.
Новгород и Клев — центры древнерусской государственности. Первые князья
Древнерусского государства. Перенос столицы в Киев.
Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-экономический строй
Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. Формирование территории
Древнерусского государства. Земельные отношения. Свободное и зависимое население.
Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в
формировании системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I
Святой. Место и роль Руси в Европе.
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления.
Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого.
Правление Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский съезд князей. Внутренняя и
внешняя политика Владимира Мономаха. Древнерусское право: Русская Правда, церковные
уставы.
Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад.
Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества.
Зависимые категории населения.
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного
положения. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами
Северной и Центральной Европы, кочевниками.
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Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение письменности.
Начало летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, былина и др.).
Деревянное и каменное зодчество. Художественное ремесло, фрески, мозаика. Комплексный
характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской
культуры в развитии европейской культуры.
Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского
общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с
принятием христианства.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия: князь, дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический брак,
наместник, политика, усобица, боярин, вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди,
митрополит, монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, летопись,
миниатюра, граффити, мозаика, фреска, патриотизм, самобытность.
Глава 3. Русь в середине XII— начале ХШв.
Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель самостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и последствия политической
раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной церкви в условиях
политическойдецентрализации. Идея единства Руси. Развитие русской культуры.
Международные связи русских земель, отношения с кочевниками.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских
земель. Особенности княжеской власти в различных землях Руси. Ростово-суздальские
князья: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Рост и расцвет
городов.
Новгородская республика: территория, политические особенности, категории населения,
занятия новгородцев, культура.
Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия
населения, культура.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия: удел, политическая раздробленность, архитектурный ансамбль,
аскетизм, артель, посадник, тысяцкий, республика.
Глава4. Русские земли в середине XIII—XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы.
Влияние Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые столкновения русских
князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную
Европу, их последствия.
Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси.
Невская битва и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика Александра Невского.
Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, экономика,
население и культура Золотой Орды. Налоги и повинности населения. Города.
Международная торговля. Влияние Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси.
Религиозная политика в Орде и статус Русской православной церкви. Золотая Орда в системе
международных связей. Борьба русского народа против ордынского владычества.
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение
в его состав части русских земель. Устройство Литовско-Русского государства. Начало
образования русской, белорусской и украинской народностей.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Внешняя и внутренняя
политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы.
Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на
Русь. Дмитрий Донской. Русская православная церковь в условиях ордынского владычества.
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Сергий Радонежский. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения
московских князей. Набег хана Тохтамыша.
Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное
творчество. Архитектура и живопись.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское
владычество, выход, баскак, крестоносец, крестовый поход, духовно-ры- царский (военный
монашеский) орден, царь, диалект, народность, уния, слобода, эпос.
Глава 5. Формирование единого Русского государства
Мир к началуХУв. Политическая география русских земель. Процессы централизации.
Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок Византии и его последствия.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Изменения
в порядке владения землей в Московском княжестве. Развитие ремесла и торговли в
Московском княжестве. Внутренняя и внешняя политика Василия I. Междоусобная война в
Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Темный.
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель.
Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Большая Орда, Крымское,
Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Характер экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в XV в.
Внешняя и внутренняя политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве.
Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие общерусского
Судебника. Государственные символы единого государства. Завершение объединения
русских земель. Возвышение великокняжеской власти. Расширение международных связей
Московского государства.
Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской
православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси.
Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их положение.
Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. Появление казачества.
Культурное пространство единого Российского государства. Летописание общерусское и
региональное. Литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. «Хронограф».
Архитектура и живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. Московский
Кремль.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
7 класс.
Вводный урок. От Средневековья к Новому времени.
Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы
Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и
Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
Раздел I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ.
РЕФОРМАЦИЯ
Эпоха
Великих
Географических
открытий.
Новые
изобретения
и
усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и
судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и
Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней
Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.
Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров.
Америго Веспуччи о Новом Свете.
Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом
Свете.
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Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических
представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и
европейская революция цен.
Европа: от Средневековья к Новому времени Усиление королевской власти.
Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического,
политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система
государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и
церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая
политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор,
Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.
Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая
торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный
труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое
предприятие. Рождение капитализма.
Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия
эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои
населения. Бродяжничество. Законы о нищих.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды —
эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения в
структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи
— менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский
город
Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. От
Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение
гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф.
Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку
Нового времени. Музыкальное
искусство Западной
Европы.
Развитие светской
музыкальной культуры.
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо
да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения).
Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения.
Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и
самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля
вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника.
Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важ нейшие открытия
Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о
строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и
разделении властей.
Реформация и контрреформация в Европе. Реформация — борьба за
переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин
Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская
церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская
война в Германии: причины, основные события, значение.
Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против
Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.
Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный
реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и
светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I.
Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и
гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король,
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спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик.
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.
Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за
первенство в Европе и в колониях)
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды
— «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического
развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией.
«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы.
Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики.
Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе.
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой
половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины
революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий
парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание
революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и
установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация
Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права
личности и парламентская система в Англии — создание условий для
развития
индустриального общества.
Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв.
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны.
Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация
европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф —
крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги.
Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.
Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение
колониями.
Семилетняя война, ее участники и значение.
Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.
Раздел III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники
гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с
католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика
энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского
общества в Европе и Северной Америке.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека
индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного
общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их
отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы
третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп.
Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А.
Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых
сил.
Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых
гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах.
Секуляризация культуры.
Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в
деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его
предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая
96

рабочая сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена
технического прогресса.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование
Соединенных Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое
устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов,
отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология
американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.
Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т.
Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г.
Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.
Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.
Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.
Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.:
характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик XVI.
попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо — выразитель взглядов
третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции.
Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал
Лафайет.
Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных
войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат,
Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и
«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и
нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные
мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор.
Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский
переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи
Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.
Раздел IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОЛОНИЗАЦИИ
Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание
колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие
коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники.
Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика
Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли;
общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов.
Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии,
Франции и Англии за Индию.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие»
Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа:
политическая отстраненность и культурное влияние.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.

История России
Глава I. Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение
европейского абсолютизма.
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Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого
Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений.
«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало
закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца.
Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт
основных сословий.

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых.
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национальноосвободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословнопредставительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги
Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в
экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в
процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение
первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор,
служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей,
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы
и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в
Русской православной церкви.
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Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские
географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и
Сибири.
8 класс.
Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.» (в
рамках учебного предмета «История») – 28 часов :
Новая история. XVIII – XIX В. 28 ч.
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов)
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и
научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как
одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического
капитализма.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения.
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и
детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий.
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук.
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области
математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных
положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической
мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма,
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.
Основные понятия темы:
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация;
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство;
гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция,
экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества,
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация.
Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм,
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм,
консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социалреформизм, анархизм.
Строительство новой Европы (7 часов)
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы
Консульства и Империи.
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Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов.
Венский конгресс. Священный союз.
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в.
Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление законодательного
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная
держава.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису.
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и
ход. Кризис Июльской монархии.
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания,
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и
внешняя политика Наполеона III.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и
Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции.
Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франкопрусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870
г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г.
Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской
коммуны в истории.
Основные понятия темы:
Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона,
континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия,
бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал,
ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу».
Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм.
Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы
индустриального общества. (5 часов).
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая
устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой
политике. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в.
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной
империи. Система двух партий и эпоха реформ.
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX
в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ.
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале
XX в.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти».
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии.
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и
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экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX
– начале XX в..
Основные понятия темы:
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз.
Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы,
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция.
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное
движение, двуединая монархия.
Две Америки (2 часа).
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США:
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером
и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX
– начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в.
Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национальноосвободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании.
Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в.
Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.
Основные понятия темы:
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия,
резервация. Каудильизм, авторитарный режим.
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа)
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты
традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в.
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии.
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского
государства во второй половине XIX в.
Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного
общества в Индии. Великое восстание 1857г.
Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание
ЮАС.
Основные понятия темы:
Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония,
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс.
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час)
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против
распространения военной угрозы.
Итоговое повторение (2ч).
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч)
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда.
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма.
Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В.
Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
101

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция
реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в.
и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение
социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
крестьянство, казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус
народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный
Кавказ,
Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой
арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение
гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета
«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.
Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории
и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и
народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике
европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли
гвардии. Екатерина I.
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной
власти. Иоанн Антонович.
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства.
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин.
Изменения в системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг.
Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая
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война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России
казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С.
Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II.
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи.
Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и
протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русскотурецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной.
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия
— великая европейская держава.
Россия при Павле I.
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки
в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и
Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский
(шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические
экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура
и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия
разных слоёв населения, особенности питания.
Региональный компонент. Наш край в XVIII веке.
9 класс.
Новейшая история — период двух эпох: 1890—1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время.
Модернизация.
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В
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Индустриальное общество в начале XX в.Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленнотехнологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство
промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского
капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика.
Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни.
Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы.
Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в.Индустриализм и
единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития.
Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.
Политическое развитие в начале XX в.
Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных
прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале
ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое
движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у
власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.
«Новый империализм». Предпосылки Пер вой мировой войны.
«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм.
Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и
Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование
Антанты.
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания.
Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в
1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г.
Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война.
Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм.
Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г.
Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой
войны.Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная
конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922
гг.Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность
сложившейся системы.
Последствия войны: революции и распад империй.
Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы.Последствия Первой мировой
войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых
государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг.
Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование
Чехословакии. Образование Югославии.Распад Российской империи. Восстановление независимости
Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских
республик.Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое
восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США:
процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской
республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности
политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в
1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и
социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода.
Особенности мирового экономического кризиса
1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины
экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и
особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта.
Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф.
Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей.
Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.
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Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика
Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт.
Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность
правительства Народного фронта.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания.
Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности
итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и
тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление тоталитарной
диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика.Испания: революция, гражданская война,
франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939
гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма.
Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в
Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации.
Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг.Национальная великая революция
1920-х гг. Гражданская
война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании
ненасильственного
сопротивления..Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития
континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Культура и искусство первой половины XX в.
Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.
Международные отношения в 1930-е гг.
Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический
блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи
коллективной безопасности.
Вторая мировая война. 1939—1945 гг.
Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР.
Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе
Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом
океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение
Сопротивления.Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская
операция и капитуляция
Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги
Второй мировой войны.
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование.
Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная
война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация
Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг.
Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация
мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной
Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика.
Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационно-го общества.
Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научнотехническая революция. Третья промышленнотехнологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество.
Политическое развитие.
Экономическая политика 1970-2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное
коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм.
Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация
групп современных государств.
Гражданское общество. Социальные движения.
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Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития.
Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения
молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные,
этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.
Соединённые Штаты Америки.
Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий
путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама.
Великобритания.
Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий
путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика
Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.
Франция.
Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский
кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика.
Италия.
Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его
кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С.
Берлускони.
Германия: раскол и объединение.
Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР.
Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное
хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг.Строительство основ
социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в
1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая
коалиция» и правительство А. Меркель.
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг.
Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма.
Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований.
«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение.
Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.
Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в.
Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг.
Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире.
Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир.
Первая модель. Вторая модель.
«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг.
Выбор пути развития
(1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957—1976). Культурная революция (1966
—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на
реформы и современные проблемы Индии.
Международные отношения.
Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение
международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ираноиракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых
Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и
трансформация НАТО. Конфликты на
Балканах. Американо-российские отношения.
Культура второй половины XX — начала XXI в.
Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино.
Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм.Начало информационной эпохи.
Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и
становление глобального информационного пространства. Последствия становления единого
информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию
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новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970—
2000). Постмодернизм в кино (1960—2000)Постмодернизм в литературе (1960—2000).
Глобализация в конце XX — начале XXI в.
Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации.
Заключение.
Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления
отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы
глобализации.
Итоговое повторение

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - НАЧАЛЕ XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и
экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе.
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское
население России. Начало Кавказской войны.
Венская система международных отношений и усиление роли России в
международных делах. Россия — великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во
внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции,
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика
Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение
Шамиля. Положение евреев в Российской империи.
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог
власти с католиками, мусульманами, буддистами.
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Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец
венской системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды. Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм,
реализм).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост
пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие
правового сознания. Движение к правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное
движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение
территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия.
Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии
Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра
II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика.
Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие
крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.
Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного
национализма.
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Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах.
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине
XIXв.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные
науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и
путешественники. Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая литература.
Русское
искусство.
Передвижники.
Общественно-политическое
значение
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов
для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и
общественной жизни.
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в
развитии мировой культуры.
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения.
Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и
быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового
времени. Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции.
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и
политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный
реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала
XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в
высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и
конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского
монополистического
капитализма.
Государственно-монополистический
капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и
рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и
особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства,
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское.
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании.
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.
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Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже
XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа»
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская
война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи».
Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса
на политическое и социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика
властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.
Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые
направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство.
Русский авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство.
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева.
Рождение отечественного кинематографа.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
Рабочие программы по истории 5-9– электронное приложение№4
4.1.2.5.География
В основу изучения учебного предмета положено изучение географической среды для жизни
и деятельности человека и общества.
Курс географии второго уровня обучения направлен на формирование у обучающихся
представлений о специфике природы,населения и хозяйства на различных уровнях
познаний .Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстэтической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической
деятельности.
Содержательные линии:
- многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
- социальная сущность человека;
- уровневая организация природы, населения и хозяйства
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение
географических знаний.
Глобальные цели географического образования являются общими, они определяются
социальными требованиями и включают в себя:
•
социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя ее
норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
•
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
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Географическое образование призвано обеспечить:
•
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и
воспитание любви к природе;
•
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
•
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
•
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под редакцией
Е.М.Домогацких осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом
реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено
взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического,
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного
подходов.
Содержание курса географии 5-9классы структурировано по пяти курсам: « Введение в
географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география
России», «Население и хозяйство России».
Курс 5 класса «Введение в географию» освещает географические темы, которые
помогут школьникам познакомиться с географией как наукой , узнать об истории
географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют
обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты.
Материал учебного предмета география в 5 классе сгруппирован в пять разделов:
Первый тематический раздел «Наука география»(2 часа) знакомит учащихся с
историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах
географических исследований.
Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» (5 часов)— не только
сообщает учащимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а
также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению
кпоследующим курсам географии.
Третий раздел «История географических исследований» (13часов) знакомит учащихся
с историей изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и
исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный
на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества,
чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских
путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи
с историей.
Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» (11 часов) призван первично
познакомить учащихся с особенностями природы материков и океанов
Пятый раздел учебника «Природа Земли» (2 часа) знакомит учащихся с оболочками
нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных
представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся основой
рационального взаимодействия человека и окружающей среды.
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Тема 1. Наука география
Содержание темы:География как наука. Предмет географии. Методы географических
исследований: описательный, картографический. Космические методы. Источники
географических знаний.
Учебные понятия:
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод,
источник географических знаний, картография.
Персоналии:
Эратосфен, Генри Стенли.
Основные образовательные идеи:
География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает
законы взаимоотношения человека и природы.
География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских
методов.
Тема 2. Земля и её изображение
Содержание темы:
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт
Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара.
Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки.
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.
Учебные понятия:
плоскость, шар, окружность Земного шара,эллипсоид, полярный радиус, экваториальный
радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус,
модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности,
аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы,
сутки, год, високосный год, полюс, экватор.
Персоналии:
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон.
Основные образовательные идеи:
Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого
времени.
Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы.
Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения
человечества.
Тема 3. История географических открытий
Содержание темы:
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания
финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея.
Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря.
Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски
Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке
Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь,
Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная
Южная Земля, казаки, айсберг.
Персоналии:
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло,
Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, БартоломеуДиаш, Васко да
Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи, Фернан Магеллан,
Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус
Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович
Лисянский, ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
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Основные образовательные идеи:
Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей.
Тема 4.Путешествие по планете Земля
Содержание темы:
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в
океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана
для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.
Учебные понятия:
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна,
течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды,
тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция.
Основные образовательные идеи:
Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
Природа каждого материка уникальна.
Тема 5. Природа Земли
Содержание темы:
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части:
литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.
Учебные понятия:
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая
оболочка.
Основные образовательные идеи:
Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.
Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу
Земли.
Умения:
 ставить учебную задачу под руководством учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 выявлять причинно-следственные связи;
 определять критерии для сравнения фактов, явлений;
 выслушивать и объективно оценивать другого;
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
6 класс.
Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей. Земля и Вселенная. Влияние
космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг
своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и
солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги.
Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса.
Учебные понятия:
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс,
меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические
координаты.
Основные образовательные идеи:
-Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов
(Солнца, Луны)
-Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли.
-Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют
распределение тепла и света на ее поверхности.
Введение. Земля как планета .
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные
знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане
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местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии,
бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.
Значение планов и карт в практической деятельности человека.
Основные понятия
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали,
условные знаки.
Основные образовательные идеи:
-Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу
Землю и её части.
-План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать
множество задач:
-Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных
правил.
Географическая карта
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе.
Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте,
основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах
неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин.
Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и
географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые
виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.
Литосфера
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора
– верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения
земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и
метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние
процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и
вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте.
Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод,
деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового
океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на
равнинах. Природные памятники литосферы.
Учебные понятия
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные
породы (магматические, осадочные, химические, биологические,
метаморфические).
Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные
части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины,
выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.
Основные образовательные идеи:
-Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических
процессах на поверхности Земли;
-Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.
-Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.
-Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей.
Атмосфера
Содержание темы
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха.
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения.
Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее
изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость
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климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация
человека к климатическим условиям.
Учебные понятия
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса,
атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода,
воздушные массы, климат.
Основные образовательные идеи:
-Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле:
-Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление,
направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи.
Гидросфера
Содержание темы
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши.
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия
залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел.
Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя
мерзлота, ледники (горные и покровные).
Учебные понятия:
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная
система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники,
айсберги, многолетняя мерзлота.
Основные образовательные идеи:
-Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в
трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без
нее существовать.
-Необходимость рационального использования воды.
-Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.
Биосфера
Содержание темы
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического
мира. Красная книга МСОП.
Учебные понятия
Биосфера, Красная книга.
Персоналии
Владимир Иванович Вернадский
Основные образовательные идеи:
-Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря
наличию живых организмов.
-Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые
организмы, а также на другие земные оболочки.
-Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли.
Почва и географическая оболочка.
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных
типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные,
природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки:
литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности,
высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как
окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.
Учебные понятия
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс,
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геосфера, закон географической зональности.
Основные образовательные идеи:
-Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия
всех природных оболочек.
-В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли.
-Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы.
Персоналии
Василий Васильевич Докучаев.
7 класс.
ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ
Введение. Суша Земли
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли.
«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова.
Основные понятия: материк, океан, часть света, остров.
Литосфера – подвижная твердь
Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и
океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне
контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и
равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты.
Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды,
океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков,
срединно-океанические хребты, рифты, глубоководные желоба, платформы, равнины,
складчатые пояса, горы.
Персоналии: Альфред Вегенер.
Практическая работа: составление картосхемы «Литосферные плиты».
Атмосфера –мастерская климата
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система
господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальное™ климата.
Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды
воздушных масс.
Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и
северо-восточный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма,
воздушная масса.
Персоналии: А.И. Воейков.
Практические работы. 1. Определение главных показателей климата различных
регионов планеты по климатической карте мира. 2. Анализ климатограмм для основных
типов климата.
Тема 4. Мировой океан - синяя бездна
Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских
течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов.
Особенности природы отдельных океанов Земли.
Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый . склон,
ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос.
Персоналии: Огюст Пикар.
Практическая работа: построение профиля дна океана по одной из параллелей,
обозначение основных форм рельефа дна океана.
Географическая оболочка-живой механизм Понятие о географической оболочке.
Материки и океаны как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон
географической зональности. Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной
поясности. Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга,
смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилей.
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Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон
географической зональности, природная зона.
Персоналии- В. В. Докучаев
Практические работы. 1. Анализ схем круговорота вещества и энергии.
2. Установление связей между типами климата и природными зонами по тематическим
картам атласа.
Тема 6. Человек – хозяин планеты
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам.
Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира.
География современных религий. Материальная и духовная культура как результат
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная
деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества.
Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное
природное наследие.
Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые
природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия,
МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
Африка - материк коротких теней
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание
плоскогорий, Великий африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.
Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера
тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон.
Саванны. Национальные парки Африки.
Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Афри- ки:
Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и
изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного
наследия.
Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом,
Сахель, Магриб, экваториальная раса.
Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.С. Гумилев,
Практические работы. 1. Определение координат крайних точек материка, его
протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах. 2. Обозначение на контурной
карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление
туристического плана-проспекта путешествия по Африке.
Австралия-маленький великан
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький
материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность
и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты.
Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение
природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - страна-материк. Главные
объекты природного и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный
тропический климат и небогатый природный мир островов.
Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены.
Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Дж. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай,
Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал.
Практическая работа: сравнение географического положения Африки и Австралии,
определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков.
Антарктида-холодное сердце
Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и
освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения,
геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы
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материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие
постоянного населения.
Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной
недоступности, шельфовый ледник.
Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ж.С. Дюмон-Дюрвиль, Р. Амундсен,
Р. Скотт.
Южная Америка-материк чудес
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и
регионы Южной Америки. Равнинный Восток и горный Запад. Богатство рудными
полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река
планеты. Реки - основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и
животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и
изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и
культурного наследия. Анды - регион богатой культуры, Галапагосские острова, МачуПикчу.
Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самба, Вест-Индия, Латинская и
Центральная Америка.
Персоналии: А. Гумбольдт, X. Колумб.
Практические работы. 1. Сравнение географического положения Африки и Южной
Америки. 2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных
комплексов материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера размещения
населения Южной Америки и Африки.
Северная Америка-знакомый незнакомец
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на
востоке и горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры - главный горный
хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных
зон. Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира.
Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности
человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные
объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский
национальный парк, Большой каньон Колорадо.
Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка.
Персоналии: Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон.
Практические работы. 1. Сравнение климата разных частей материка,
расположенных в одном климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата на жизнь и
хозяйственную деятельность населения.
Евразия-музей природы
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы.
Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина
суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария.
Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал.
Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный
состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии
человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой
цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион планеты. Особенности человеческой
деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного
и культурного наследия.
Персоналии: Марко Поло, Афанасий Никитин, Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, В.К.
Арсеньев.
Практические работы. 1. Определение типов климата Евразии по климатическим
диаграммам. 2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.
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3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и
другим источникам географической информации.
Взаимоотношения природы и человека
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние
хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры
по их охране. Центры происхождения культурных растений.
Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления,
экологическая проблема.
Персоналии: Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский.
8класс.
Географическая карта и ее математическая основа.
Введение. Географическая карта и ее математическая основа.
Практическая работа №1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт,
атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных картографических
проекциях.
Топографическая карта. Особенности топографических карт.
Практическая работа №2. Чтение топографической карты. Построение профиля
местности.
Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография.
Мониторинг земной поверхности.
Россия на карте мира.
Россия на карте мира. Географическое положение
России. Крайние точки.
Государственная граница. Страны-соседи.
Практическая работа №3. Характеристика географического положения России.
Географическое положение и природа России.
Природные условия и ресурсы
Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России.
Практическая работа №4. Определение поясного времени для разных пунктов России.
Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее
время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы.
История изучения территории России
Русские землепроходцы XI-XVII в.в. Открытие и освоение Европейского Севера,
Сибирии Дальнего Востока.
Географические открытия в Росcии XVIII-XIX в.в.
Географические исследования XX в.
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте географических
объектов, открытых русскими путешественниками
Роль географии в современном мире
Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и
Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции.
Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования
Русского географического общества.
Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный
морской путь.
Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В.
Беринг, А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В.
ДокучаевН.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю.
Шмидт, Б.А. Вилькицкий.
Геологическое строение и рельеф
Геологическое летоисчисление и геологическая карта
Тектоническое строение.
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Практическая работа №6. Выявление зависимости между строением земной коры,
формами рельефа и размещением ПИ крупных территорий
Общие черты рельефа.
Практическая работа №7. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа
страны.
Литосфера и человек.
Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности
геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России,
их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории
России. Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения
земной коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое
оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние
рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.
Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород,
геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс,
складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение.
Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин.
Климат России
Факторы, определяющие климат России
Распределение тепла и влаги по территории России. Практическая работа №8.
Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей
по климатической карте.
Климаты России.
Практическая работа №9. Анализ климатограмм, характерных для различных типов
климата России.
Воздушные массы и атмосферные фронты
Атмосферные вихри.
Практическая работа №10 Определение особенностей погоды для различных
пунктов по синоптической карте.
Атмосфера и человек.
Практическая работа №11. Прогнозирование тенденций изменения климата.
Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России.
Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная
радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения.
Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты,
циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов
изучения климатических явлений.
Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об
агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта.
Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный
фронт, циклон, антициклон.
Персоналии: А.И. Воейков.
Раздел 6. Гидрография России
Моря, омывающие территорию России.
Практическая работа №12. Составление характеристики одного из морей,
омывающих территорию России.
Характеристики реки.
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Реки России.
Практическая работа №13. Составление характеристики одной из рек России с
использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей их
хозяйственного использования.
Озера и болота
Природные льды
Великое оледенение.
Практическая работа №14. Объяснение закономерностей размещения разных видов
вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны.
Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический
мир и природно-хозяйственное значение.
Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в
освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные
водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы,
неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами
(паводки, наводнения, лавины и др.), их предупреждение.
Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки,
падение и уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и
покровные ледники, водные ресурсы.
Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской.
Почвы России
Формирование и свойства почвы
Зональные типы почв.
Практическая работа №15. Составление характеристики зональных типов почв и
выявление условий их почвообразования.
Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев –
основоположник почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства,
структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные
карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия
почв.
Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные
ресурсы.
Персоналии: В.В. Докучаев.
Растительный и животный мир России
Растительный и животный мир России
Ресурсы растительного и животного мира. Практическая работа №16.Установление
зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы.
Природные зоны России
Природные комплексы России
Природные зоны Арктики и Субарктики
Леса умеренного пояса
Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность
Природно-хозяйственные зоны.
Практическая работа №17. Составление описания одной из природных зон России
по плану.
Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь
природных компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от
влияния человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный
комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и
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широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское
побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность.
Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории.
Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная
поясность, ландшафт, биосферный заповедник.
Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг.
Крупные природные районы России.
1.Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля ФранцаИосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров
Врангеля.
2.Восточно-Европейская равнина
Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование
возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф.
Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные
и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн,
хибинские апатиты и др.
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной
зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники.
Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности.
Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи
лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье.
3.Северный Кавказ. Кавказ – самый южный район страны. Особенности
географического положения региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их
природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные
ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные
реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный
покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические,
почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа.
Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен
4.Крым
5.Уральские горы. Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала.
Пограничное положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке
тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным
ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная
геологическая изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных
рек.
Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие
сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы.
Персоналии: А.Е. Ферсман.
6.Западно-Сибирская равнина. Западная
Сибирь край уникальных богатств:
крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из
крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования
рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное
увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность
природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка
природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств:
суровая зима. многолетняя мерзлота, болота.
Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки,
суховеи.
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7.Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя
Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем.
Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота,
алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое
количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена,
Енисей и их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и
светлохвойная тайга.
Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский)
антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты.
8.Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный
рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной
зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение
многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем
в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода,
ископаемый (жильный лед), наледь.
Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев.
9.Пояс гор Южной Сибири. Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие
тектонического
строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и
межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство
рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических
условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы.
Экологические проблемы Байкала.
Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические
озера.
Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский.
10.Дальний Восток.
Практическая работа №18. Составление описание природного района по плану.
Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и
полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние
приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений.
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный
комплекс. Заповедники Дальнего Востока.
Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.
Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И.
Москвитин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз.
Заключение. Природа и человек
Природа и человек.
Практическая работа №19. составление прогноза экологической ситуации отдельных
регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека.
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и
неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение
природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов,
выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.
Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной
географии.
Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз.
География Ростовской области
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Географическое положение Ростовской области. Геологическое строение, рельеф и
полезные ископаемые. Климат и климатические ресурсы Ростовской области.
Поверхностные и подземные воды. Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный
мир Ростовской области. Природные комплексы. Физико – географическое районирование
Ростовской области. Экологические проблемы Ростовской области
9 класс
Разделы учебной программы.
Введение. Предмет изучения. Экономическая и социальная география
Природный и хозяйственный комплекс.
Раздел 1. Россия на карте
Экономико- и политико-географическое положение России.
Практическая работа №1. Составления описания ЭГП России по типовому плану.
Формирование территории России.
Практическая работа №2. Составления описания политико-географического положения
России по типовому плану. Административно-территориальное устройство России.
Практическая работа №3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации
различных видов.
Районирование территории России.
Практическая работа №4. Определение административного состава Федеральных округов
на основе анализа политико-административной карты России.
Раздел 2. Природа и человек
Природные условия России. Природные ресурсы России.
Практическая работа №5. Расчет ресурсообеспеченности территории России по отдельным
видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.)
Хозяйственная деятельность и изменение природной среды.
Практическая работа №6. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории
России.
Раздел 3. Население России
Численность населения России.
Практическая работа№7 Расчет параметров естественного движения населения:
естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя ЕП, показателя смертности,
показателя рождаемости. Размещение населения России.
Практическая работа №8. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания
крупнейших народов России. Миграция населения. Сельская форма расселения
Городская форма расселения.
Практическая работа №9. Расчет численности городского населения на основе данных о
значении показателя урбанизации и численности населения России.
Этнический и религиозный состав населения
Трудовые ресурсы и рынок труда
Раздел 4. Отрасли хозяйства России. Национальная экономика.
Практическая работа №10. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства.
Факторы размещения производства
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Нефтяная и газовая промышленность
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Угольная промышленность
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Электроэнергетика
Металлургический комплекс. Черная металлургия
Металлургический комплекс. Цветная металлургия
Практическая работа №11.Описание отрасли по типовому плану.
Машиностроительный комплекс
Машиностроительный комплекс (Продолжение
Практическая работа №12.Составление схемы межотраслевых связей отрасли
промышленности.
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Химическая промышленность
Лесная промышленность
Агропромышленный комплекс. Растениеводство
Агропромышленный комплекс. Животноводство
Зональная специализация сельского хозяйства.
Практическая работа №13 Анализ потенциальных возможностей территории природных
зон для развития сельского хозяйства России. Пищевая и легкая промышленность.
Транспортный комплекс.
Практическая работа №14. Описание транспортного узла.
Нематериальная сфера хозяйства
Раздел 5. Природно-хозяйственная характеристика России. Европейский Север. Общие
сведения.
Практическая работа №15. Описание ЭГП района
Европейский Север. Население, природные ресурсы и хозяйство.
Европейский Северо-Запад. Общие сведения.
Практическая работа №16. Определение природных условий, характеризующих
хозяйственную специализацию территории района. Европейский Северо-Запад. Население,
природные ресурсы и хозяйство. Центральная Россия. Общие сведения.
Практическая работа №17. Составление комплексного описания района по типовому плану.
Центральная Россия. Население, природные ресурсы и хозяйство.
Центральная Россия. Хозяйство.
Практическая работа №18. Определение факторов, влияющих на современную
хозяйственную специализацию района.
Европейский Юг. Общие сведения. Европейский Юг. Население, природные ресурсы и
хозяйство.
Поволжье. Общие сведения.
Поволжье. Население, природные ресурсы и хозяйство.
Урал. Общие сведения. Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство.
Западная Сибирь. Общие сведения. Западная Сибирь. Население, природные ресурсы и
хозяйство.
Восточная Сибирь. Общие сведения. Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и
хозяйство.
Практическая работа №19. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на
территории района.
Дальний Восток. Общие сведения. Дальний Восток. Население, природные ресурсы и
хозяйство.
Раздел 6. Заключение. Место России в Мировой экономике.
Практическая работа №20. Определение по статистическим показателям места и роли
России в мире.
Раздел 7. «Хозяйство Ростовской области»
Ростовская область ЭГП, природные условия и природные ресурсы, население Ростовской
области.
Практическая работа №21. Определение по картам и оценка ЭГП Ростовской области
Хозяйство Ростовской области. Промышленность. Сельское хозяйство. Развитие
агропромышленного комплекса
Особенности развития на современном этапе Транспорт. Внешние экономические связи.
Города Ростовской области. Проблемы экологии
Обобщение и повторение курса географии 9 класса
Рабочие программы по географии 5-9классы – электронное приложение№5.
4.1.2.6. Математика.
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Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия;
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают
современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически
значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться
алгоритмами.
Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием
человека, формированием характера и общей культуры.
Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел.
Отрезок . Длина отрезка. Треугольник.
Плоскость. Прямая. Луч.
Шкалы и координаты.
Меньше или больше
Натуральные числа. Сравнение натуральных чисел.
Геометрические фигуры: точка, отрезок, прямая, луч, треугольник, многоугольник. Длина
отрезка. Измерение и построение отрезков.
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Координатный луч. Координата точки.
Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах,
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.
Расширяются и систематизируются навыки чтения, записи и сравнения многозначных
чисел, полученные учащимися в начальной школе.
При изучении геометрического материала основное внимание уделяется навыкам
измерения и построения отрезков при помощи линейки.
В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и
координаты точки. На массиве натуральных чисел начинается формирование умений
отмечать на координатном луче заданные числа, называть число, соответствующее
определенному делению на координатном луче, дается наглядное истолкование сравнения
натуральных чисел.
Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи.
Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства.
Вычитание.
Числовые и буквенные выражения.
Буквенная запись свойств сложения и вычитания.
Уравнение
Основная цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
Отрабатываются умения складывать и вычитать многозначные числа (включая сложные
случаи переноса из разряда в разряд), навыки арифметических действий с одно-,
двузначными числами, действия с нулем.
Продолжается развитие умений решать текстовые задачи, требующие понимания смысла
отношений «больше на», «меньше на». Задачи решаются арифметическим способом, а
также составлением числовых и буквенных выражений.
В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по
условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий
(сложения и вычитания). Основное внимание уделяется простейшим случаям.
Умножение и деление натуральных чисел
Умножение натуральных чисел и его свойства.
Деление.
Деление с остатком.
Упрощение выражений.
Порядок выполнения действий.
Степень числа. Квадрат и куб числа.
Основная цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными
числами.
В теме продолжается отработка алгоритмов арифметических действий над многозначными
числами. Проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и
деления натуральных чисел, в том числе и в тех случаях, когда один из компонентов равен
нулю или единице. Постоянное внимание уделяется устным вычислениям ( в частности,
умножению и делению двузначного числа на однозначное). Умение выполнять деление с
остатком должно быть отработано до навыка, так как подобные действия в дальнейшем
придется выполнять устно, например, при исключении целой части дробного числа.
Решение комплексных примеров на все действия с многозначными числами позволяет
закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. Вводится понятие степени
(с натуральным показателем), квадрата и куба числа. Продолжается работа по
формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами.
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений
«меньше в», «больше в», а также задачи на известные учащимся зависимости между
величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью
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товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью
составления уравнения так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с
уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач
предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений.
Площади и объемы
Формулы.
Площадь. Формула площади прямоугольника.
Единицы измерения площадей.
Прямоугольный параллелепипед.
Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Основная цель: расширить представления учащихся об измерении геометрических величин
на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о
единицах измерения.
При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам
отрабатываются при решении геометрических и текстовых задач.
Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и
умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Эти знания в
дальнейшем широко используются при изучении предметов естественно-научного цикла.
Осуществляется знакомство с кубом и прямоугольным параллелепипедом, на примере
вычисления объемов расширяются и систематизируются сведения о единицах измерения.
Доли. Обыкновенные дроби
Окружность и круг.
Доли. Обыкновенные дроби. Основные задачи на дроби.
Сравнение дробей.
Правильные и неправильные дроби.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Деление и дроби.
Смешанные числа.
Сложение и вычитание смешанных чисел.
Основная цель: познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для
введения десятичных дробей.
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения
десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть
привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части
числа и представлению смешанного числа в виде неправильной дроби. С пониманием
смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно
добиться от учащихся.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел.
Сравнение десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей.
Приближенные значения чисел. Округление чисел.
Основная цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
При введение десятичных дробей важно добиться того, чтобы у учащихся сформировалось
четкое представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умение читать,
записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над
десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение
десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному законам.
Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание,
данные в которых выражены десятичными дробями.
При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное
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значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного
десятичного разряда.
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей на натуральные числа.
Деление десятичных дробей на натуральные числа.
Умножение десятичных дробей.
Деление на десятичную дробь.
Среднее арифметическое.
Основная цель: выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять
задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов.
На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате
действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными
десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел.
Поскольку в данной теме завершается формирование навыков действий с десятичными
дробями, следует проверить прочность и в случае необходимости организовать их
доработку. Навыки выполнения арифметических действий с десятичными дробями
отрабатываются также при вычислении значений числовых выражений, решении
текстовых задач и простейших уравнений.
Инструменты для вычислений и измерений
Микрокалькулятор.
Проценты.
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник.
Измерение углов. Транспортир.
Круговые диаграммы.
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на
проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный
треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины.
Основная цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять
измерение и построение углов.
Важно выработать содержательное понимание у учащихся смысла термина «процент». На
этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить
несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько
его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого.
Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно
уделить внимание формированию умений проводить измерение и построение углов.
Круговые диаграммы дают представление учащимся о наглядном изображении отдельных
составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать
статистический материал, публикуемый в газетах и журналах.
8класс.
Неравенства
Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и
умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным.
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки.
Основная цель: сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с
одним неизвестным и их системы.
Приближенные вычисления.
Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности.
Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе.
Стандартный вид числа. Вычисление на калькуляторе степени и числа, обратного данному.
Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на
калькуляторе с использованием ячеек памяти.
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Основная цель: познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как
показателем точности и качества приближения, выработать умение производить вычисления
с помощью калькулятора.
Квадратные корни.
Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из
степени, произведения и дроби.
Основная цель: систематизировать сведения о рациональных числах, ввести понятие
иррационального и действительного числа, научить выполнять простейшие преобразования
выражений, содержащих квадратные корни.
Квадратные уравнения.
Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения
полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на
множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных
уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнения второй степени. Уравнение
окружности.
Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к
квадратным, и применять их к решению задач.
Квадратичная функция
Определение квадратичной функции. Функция у = х2, у = aх2, у = aх2+ bх+c. Построение
графика квадратичной функции.
Основная цель: научить строить график квадратичной функции.
Квадратные неравенства.
Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью
графика квадратичной функции.
Основная цель: выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика
квадратичной функции и метода интервалов.
Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и
центральная симметрии.
Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале
изучения темы. Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование
плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников.
Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе.
Площадь
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об
измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии —
теорему Пифагора.
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые
принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата,
обоснование которой не является обязательным для обучающихся.Нетрадиционной для
школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по
равному углу. Она позволяет в
дальнейшем дать простое доказательство признаков
подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним
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введением , понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на
свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника Доказывается
также теорема, обратная теореме Пифагора.
Подобные треугольники
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. Признаки подобия
треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников,
имеющих по равному углу. На основе признаков подобия доказывается теорема о средней
линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два
утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается
представление о методе подобия в задачах на построение. В заключение темы вводятся
элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного
треугольника
Окружность
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника.
Вписанная и описанная окружности.
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить
новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника.
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений,
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению
задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем
о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке
пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. Наряду с теоремами об
окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство
сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника.
9 класс. Алгебра
1. Повторение курса алгебры 8 кл.
Основные цели:
- формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 8 класса;
- овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам
курса алгебры 8 класса;
- развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в
области математики.
2. Степень с рациональным показателем
Степень с целым показателем и ее свойства Арифметический корень натуральной
степени. Свойства арифметического корня. Степень с рациональным показателем.
Возведение числового неравенства в степень с натуральным показателем..
Основная цель – сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение
выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым
показателем; ввести понятие корня n-й степени и степени с рациональным показателем.
Детальное изучение степени с натуральным показателем в 7 классе создает базу для
введения степени с целым показателем. Однако в начале темы необходимо
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целенаправленное повторение свойств степени с натуральным показателем и выполнение
преобразований алгебраических выражений, содержащих степень с натуральным
показателем. Такое повторение служит пропедевтикой к изучению степени с целым
показателем и ее свойств, чему в данной теме уделяется основное внимание.
Формируется понятие степени с целым отрицательным нулевым показателями.
Повторятся определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в
степень с целым отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся
овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при конкретных
значениях основания и показателя степени и применять свойства степени для
вычисления значений выражений и выполнения простейших преобразований.
Учащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых левые
и правые части положительны. В данной теме вводятся понятие арифметического корня
натуральной степени и понятие степени с рациональным показателем. Необходимость их
введения обосновывается на конкретных примерах. Формирование умения применять
свойства степени с рациональным показателем не предусматривается.
3. Степенная функция
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность
к
функции. Функция у 
х
Основная цель – Выработать умение исследовать по заданному графику функции у =х²,
1
к
у = х³, у = , у = х , у = , у = ах² + вх + с.
х
х
При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются
функциональные представления учащихся. На примерах функций
1
у = х³, у = , у = х , рассматриваются основные свойства степенной функции,
х
которые после изучения степени с действительным показателем лягут в основу
формирования представлений о степенной функции с любым действительным
показателем. Здесь же важно не только изучить свойства и графики конкретных функций,
но и показать прикладной аспект их применения.
Учащимся предстоит овладеть такими понятиями, как область определения, четность и
нечетность функции, возрастание и убывание на промежутке. При изучении данной темы
формируются определения этих понятий , появляется возможность аналитически
доказать возрастание и убывание конкретной функции на промежутке. Учащиеся
должны научиться находить промежутки возрастания функции с помощью графика
рассматриваемой функции. При изучении каждой конкретной функции предполагается,
что учащиеся смогут изобразить эскиз графика рассматриваемой функции и по графику
к
перечислить ее свойства. С помощью графика функции у = , уточнятся понятие
х
обратной
пропорциональности. (При изучении данной темы особое внимание уделяется свойствам
функций и отображению этих свойств на графиках. Одновременно формируются
начальные умения выполнять простейшие преобразования графиков функций.)
5. Прогрессии
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы
n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
Основная цель – познакомить учащихся с арифметической и геометрической
прогрессией.
Учащиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся по заданной
формуле n-го члена при рекуррентном способе задания последовательности находить
члены последовательности. Знакомство с арифметической и геометрической
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прогрессиями как числовыми последовательностями особых видов происходит на
конкретных примерах. Формула n-го члена и суммы n первых членов обеих прогрессий
выводятся учителем, однако требовать от учащихся выводить эти формулы
необязательно. Упражнения не должны предполагать использование в своем решении
формул, не приведенных в учебнике. Основное внимание уделяется решению
практических и прикладных задач.
6. Случайные события
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события.
Равновозможные события. Классическое определение вероятности события.
Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью
комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и
закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры.
Основная цель – познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием
вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия;
сформировать умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных
исходов испытания очевидно; обучать нахождению вероятности события после
проведения серии однотипных испытаний.
Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе
моделирования опытов (испытаний)с равновозможными исходами: бросание монет,
игральных кубиков, изъятие карт из колоды, костей домино из набора т.п..
Статистическое определение вероятности вводится после рассмотрения опытов, в
которых равновозможность исходов не очевидна. Приводится теорема о сумме
вероятностей противоположных событий. Рассматриваются задачи на нахождение
вероятности искомого события через нахождение вероятности противоположного
события. Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при
выявлении справедливых и несправедливых игр, при планировании участия в лотереях и
т.п.
7. Случайные величины
Таблица распределения значений случайной величины. Наглядное представление
распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные,
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная
выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о
законе нормального распределения.
Основная цель – сформировать представление о закономерностях в массовых случайных
явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных;
обучить нахождению центральных тенденций выборки.
После знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры
составления таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам,
относительным частотам. На основании таблиц распределения строятся полигоны частот
и диаграммы. Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной
и репрезентативной выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах,
формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; умение определять –
какую выборку имеет смысл характеризовать одной из центральных тенденций.
(Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется
наглядная интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины с
помощью гистограммы. Приводятся характеристики выборки – отклонение от среднего,
дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Формулируется правило трех сигм.)
8. Множества, логика
Множества. Высказывания. Теоремы. Уравнение окружности, уравнение прямой.
Множество точек на координатной плоскости.
– познакомить учащихся с понятием множества, его элементов, понятием подмножества.
Сформировать представления о высказываниях, предложениях с переменными, прямой и
133

обратной теоремах. Познакомить с символами общности и существования, расстоянием
между двумя точками, уравнением окружности и прямой
9. Повторение курса алгебры
Повторение курса алгебры 7-9 классов
Основная цель – обобщить и систематизировать курс алгебры по основным темам за 7-9
классы, подготовка к ОГЭ, формирования понимания возможности использования
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
Рабочие программы по математике 5-6классов – электронное приложение№6.
Рабочие программы по алгебре 7-9классов– электронное приложение№7.
Рабочие программы по геометрии 7-9классов – электронное приложение№8.
4.1.2.7. Биология
5 класс.
Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: наблюдение,
эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории
биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила
работы с биологическими приборами и инструментами.
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма.
Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп.
Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции
ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении
растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. Другие
неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества:
белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Процессы жизнедеятельности организмов.
Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания
растений и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов.
Многообразие организмов, их классификация.
Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.
Бактерии. Грибы. Лишайники.
Царства живой природы: Бактерии, Грибы. Лишайники.
Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение,
особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека.
Многообразие растительного мира.
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их
использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе,
хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие
папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и
многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком.
Покрытосеменные растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие.
Многообразие животного мира.
Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни
человека.
Эволюция растений и животных.
Как развивалась жизнь на Земле.
Среда обитания живых организмов.
Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и
океанах. Природные сообщества.
Человек на Земле.
Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет
ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни.
6 класс.
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Введение. Общее знакомство с растениями.
Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях – ботаника. Начало
изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные
направления применения ботанических знаний.
Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие растения; однолетние и
многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений:
деревья, кустарники, кустарнички, травы.
Признаки растений. Основные органы растений. Семенные и споровые растения. Цветковые
растения.
Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на
жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземновоздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Многообразие растений в связи с
условиями их произрастания в разных средах жизни.
Клеточное строение растений.
Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной клетки:
оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с
клеточным соком, включения.
Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные
(ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические.
Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток,
движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий
окружающей среды.
Органы цветковых растений.
Семя
Внешнее и внутреннее строение семени. Типы семян. Строение семени двудольных и
однодольных
цветковых
растений.
Зародыш
растений
в
семени.
Роль
эндосперма.разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения:
размножение и распространение.
Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву.
Корень
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и
мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения,
всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик.
Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения.
Побег
Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. Узлы и
междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Лист. Внешнее и
внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань.
Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань.
Разнообразие листьев и их значение для растений.
Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения
листа.
Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Внешнее и внутреннее
строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Рост камбия. Годичные кольца.
Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и
подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы;
корневище, клубень, луковица.
Цветок и плод
Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские части
цветка. Тычинки, пестик. Соцветия. Биологическое значение соцветий.
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Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и
невскрывающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к
распространению плодов и семян.
Основные процессы жизнедеятельности растений.
Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ из
почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание
растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные;
микроудобрения).
Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом
процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в
химических связях органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы.
Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии,
поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в
атмосфере, участие в создании почвы на Земле.
Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды.зависимость
процесса дыхания растений от условий окружающей среды.
Роль воды в жизнедеятельности растений.
Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и
образовании зиготы у растений. Биологическое значение полового и бесполого способа
размножения. Споры и семена как органы размножения и расселения растений по земной
поверхности. Вегетативное размножение, его виды и биологическая роль в природе.
Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки,
прививки (черенком и глазком), размножение тканями.
Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии (онтогенезе).
Продолжительность жизни растений.
Основные отделы царства растений.
Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, отделы,
классы, семейства, роды и виды.
Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных
водорослей. Значение водорослей в природе и народном хозяйстве.
Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых мхов
как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые мхи. Значение
мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений.
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как
высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Охрана растений и мест
их произрастания.
Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных
растений. Семенное размножение хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных
растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве человека. Охрана леса.
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика.многообразие
покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве
человека. Деление цветковых растений на классы: двудольных и однодольных
растений.семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные, Капустные,
Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые и Сложноцветные (Астровые) (Изучаются по выбору
учителя любые два семейства). Семейства однодольных растений: Лилейные, Луковые,
Злаки (Мятликовые) (Изучаются по выбору учителя любые два семейства).
Историческое развитие растительного мира на Земле.
Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Центры
происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова.
Природные сообщества
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Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о природном
сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой состав, количество
видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между растениями.
Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные
свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного сообщества.
Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, бактерий и условий
сред обитания. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в
биогеоценозе (экосистеме).
Заключение по курсу биологии 6 класса
Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства. Значение
растений и растительности. Роль знаний и практических умений по выращиванию растений,
уходу за ними и охране, бережному обращению с природой в сохранении биологического
разнообразия. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы.
7 класс.
1.Общие сведения о мире животных
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие
животных, их распространение. Дикие и домашние животные.
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе.
Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в
природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания).
Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие
экологические системы Уральского региона.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к
животным. Охрана животного мира. Роль организаций и учреждения Среднего Урала в
сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных Уральского региона.
Красная книга Среднего Урала.
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство,
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации
животных.
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.
2. Строение тела животных
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма.
Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция
деятельности органов, систем органов и целостного организма.
3.Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие
простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике
животных.
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее
строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов:
движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и
растений. Колониальные жгутиковые.
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс.
Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит.
Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии.
Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы Уральского региона.
Значение простейших в природе и жизни человека.
4. Подцарство Многоклеточные животные
Тип кишечнополостные
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Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и
поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток.
Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в
природе.
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и
медузы.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
2. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и
паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских
червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и
органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.
Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей.
Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых
червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение
от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных.
Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и
хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека.
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение,
кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых
червей в биогеоценозах.
Значение червей и их место в истории развития животного мира.
3. Тип моллюски
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и
поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый
слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание.
Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания.
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах
и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их
строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.
4. Тип членистоногие
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми
червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и
образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Пауккрестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и
поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего
строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит.
Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в
природе и их значение для человека.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых.
Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого).
Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития.
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Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и
Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы,
Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред
лесным и сельскохозяйственным растениям.
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов.
Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний.
Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей.
Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни
человека.
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди
представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический
способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Свердловской области.
5. Тип хордовые
Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения
ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы.
Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой
рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб,
расположение и значение органов чувств.
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его
значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб.
Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о
популяции.
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы.
Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению.
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении
позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы
промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др.
(в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство
рыбных ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение для экономики Свердловской области.
Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах Уральского региона.
Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации.
Аквариумное рыбоводство.
Класс Земноводные, или Амфибии
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки.
Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки.
Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок
земноводных с рыбами.
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые
(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни
человека. Охрана земноводных в Свердловской области.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Пресмыкающиеся, или Рептилии
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
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Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц).
Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл
жизни. Размножение и развитие.
Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий).
Сходство и различие змей и ящериц.
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и
первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека.
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в
природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение
пресмыкающихся от древних земноводных.
Класс Птицы
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и
внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ.
Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов,
внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о
потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.
Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы.
Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям
обитания. Образ жизни. Распространение.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых
пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц на
Среднем Урале. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека.
Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их
использование человеком.
Класс Млекопитающие, или Звери
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности
внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной,
дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по
сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой
жизненный цикл и сезонные явления.
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы
распространения и разнообразие.
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные.
Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.
Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные.
Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств,
водоемов и их побережий, почвенные.
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки
домашних животных. Разнообразие пород животных на Среднем Урале. Исторические
особенности развития животноводства Среднего Урала.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в
антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и
реакклиматизация
зверей.
Экологическая
и
экономическая
целесообразность
акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.
Развитие животного мира на Земле
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития
животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как
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результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
развития природы и общества.
Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование
животных. Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного
мира на нашей планете. Памятники природы, заповедники и заказники.
8класс
Введение Общий обзор организма человека.
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об
особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и
сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую
природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы
изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.
Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье
окружающих.
Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и
экологические отличия человека от животных.
Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная
номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный,
организменный.
Клетка и её строение. Органоиды клетки.
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества.
Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах,
процессы биологического окисления органических веществ с выделением энергии,
завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства
раздражимости и возбудимости.
Основные ткани животных и человека, их разновидности.
Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная
регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга.
Органы, системы органов, организм.
Демонстрации. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода.
Лабораторные работы:
1. Просмотр под микроскопом различных тканей человека.
2. Опорно-двигательная система.
Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение.
Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.
Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая
помощь при травмах опорно-двигательной системы.
Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц.
Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его
причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия.
Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и
образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние
тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня.
Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала
для детей и взрослых: сезонные виды спорта.
Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др.
Лабораторные работы:
2.Определение нарушения осанки и плоскостопия.
3.Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани.
3. Кровь и кровообращение.
Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их
кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов.
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Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов
воспаления.
Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция.
Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет.
Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней.
Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы
иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови.
Основные факторы
повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации.
Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний.
Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы,
особенности строения.
Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам,
его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и
гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и
сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной
нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечнососудистые пробы как средство личного самоконтроля.
Первая помощь при кровотечениях различного типа.
Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения
артериального давления и способы их использования.
Лабораторные работы:
4.Сравнение крови человека и лягушки.
Практические работы:
1. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение.
2. Опыты, выясняющие природу пульса.
3. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
4. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку –
функциональная проба.
4. Дыхательная система.
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и
тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы.
Гуморальная регуляция дыхания.
Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней
диагностики лёгочных заболеваний.
Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от
загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе.
Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории
проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за состояние
окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение
и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика.
Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца.
Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса,
демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха.
Лабораторные работы:
5.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
6.Изготовление самодельной модели Дондерса.
Практические работы:
5.Измерение обхвата грудной клетки.
6.Определение запыленности воздуха в зимних условиях.
5. Пищеварительная система.
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Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный
экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов.
Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт,
пищеварительные железы.
Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в
переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав
желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока
поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ.
Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении.
Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы.
Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в
процессе пищеварения, их торможение.
Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона.
Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности
Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей.
Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового
возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики,
меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи.
Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат).
Лабораторная работа:
7.Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.
Практическая работа:
7. Наблюдение за подъемом гортани при глотании, функцией надгортанника и
небного язычка.
8. Задержка глотательного рефлекса при отсутствии раздражения задней стенки
языка.
6. Обмен веществ и энергии. Витамины.
Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и
энергообразования.
Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и
заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с
энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение
норм питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость
традиций питания от места проживания и культуры народа.
Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами.
Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в
пище. Водо- и жирорастворимые витамины.
Практические работы:
9.Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки.
7. Мочевыделительная система.
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы
мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании
гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.
Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая
загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных
напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового
возраста.
Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.
8. Кожа.
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи:
волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей.
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Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней.
Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний
кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.
Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату.
Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и
теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды.
Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи.
Практические работы:
10.Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки.
9. Эндокринная система.
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства
гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития.
Взаимосвязь нервной и эндокринной систем.
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.
Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в
крови.
Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с
гипофизом; рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы.
10. Нервная система.
Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая
части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.
Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и
нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.
Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы
головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших
полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры
коры.
Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга;
мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего
мозга.
Практические работы:
11.Выяснение действия прямых и обратных связей.
12.Выяснение вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении
кожи.
11. Органы чувств. Анализаторы.
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и
взаимосвязь.
Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших
полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов.
Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении
глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт.
Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного,
среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в
распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха
и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для
подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно
влияющие на здоровье, способы их нейтрализации.
Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы
осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие
анализаторов.
Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха.
Практические работы:
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13.Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна.
14.Определение выносливости вестибулярного аппарата.
15. Проверка чувствительности тактильных рецепторов. Обнаружение холодовых
точек.
12. Поведение и психика.
Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.
Приобретённые формы поведения.
Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова,
А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и
условное торможение. Явление доминанты.
Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая
деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана
окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле.
Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение,
мышление.
Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды
зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей.
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные
отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение.
Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека.
Способы выхода из стрессовой ситуации.
Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям.
Личность и её особенности. Выбор профессии.
Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера.
Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость
экосистем.
Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка
динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки.
Практические работы:
16.Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков
двойственных изображений. Иллюзии установки.
17.Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения.
18.Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и
непроизвольного внимания и влияния активной работы с объектом на устойчивость
внимания.
13. Индивидуальное развитие организма.
Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль
биологических и социальных факторов в развитии человека.
Женская половая система. Мужская половая система.
Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость.
Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте.
Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы
полового созревания.
Планирование семьи. Охрана материнства и детства.
Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии
зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и
причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.
Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный
возраст.
Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём.
Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность
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человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа
жизни и эффективные способы его сохранения.
Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов.
9 класс.
Глава 1. Общие закономерности жизни
Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований.
Общие свойства живых организмов
Многообразие форм живых организмов.
Экскурсия № 1. «Биологическое разнообразие вокруг нас».
Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне
Цитология-наука изучающая клетку. Многообразие клеток.
Лабораторная работа №1. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной
клеток.
Химический вещества в клетке. Неорганические вещества клетки.
Органические вещества клетки. Белки. Липиды. Углеводы. Нуклеиновые кислоты
Строение клетки.
Органоиды клетки и их функции.
Обмен веществ - основа существования клетки.
Биосинтез белка в клетке.
Биосинтез углеводов – фотосинтез.
Обеспечение клеток энергией.
Размножение клетки и ее жизненный цикл
Митоз. Лабораторная работа № 2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток
Обобщение и повторение по теме: Явления и закономерности жизни на клеточном уровне.
Контрольное тестирование
Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне
Организм – открытая живая система (биосистема)
Примитивные организмы
Растительный организм и его особенности
Многообразие растений и их значение в природе
Организмы царства грибов и лишайников
Животный мир и его особенности
Разнообразие животных
Сравнение свойств организма человека и животных
Размножение живых организмов
Индивидуальное развитие
Образование половых клеток. Мейоз
Изучение механизма наследственности
Основные закономерности наследования признаков у организмов.
Лабораторная работа №3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у
растений разных видов
Закономерности изменчивости
Наследственная изменчивость. Лабораторная работа №4. Изучение наследственности у
организмов
Контрольное тестирование за 1 полугодие
Основы селекции организмов.
Особенности селекции растений. Центры многообразия и происхождения культурных
растений
Особенности селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов
Обобщение и повторение темы: Закономерности жизни на организменном уровне
Контрольное тестирование по главе теме: Закономерности жизни на организменном уровне
Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле.
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Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания
Современные представления о возникновении жизни на Земле.
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни.
Этапы развития жизни на Земле.
Идея развития органического мира в биологии
Ч. Дарвин об эволюции органического мира
Современные представления об эволюции органического мира.
Вид, его критерии и структура
Процессы образования видов
Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов
Основные направления эволюции
Примеры эволюционных преобразований живых организмов
Основные закономерности эволюции. Лабораторная работа №5. Приспособленность
организмов к среде обитания
Человек – представитель животного мира
Эволюционное происхождение человека.
Место и особенности человека в системе органического мира. Доказательства
эволюционного происхождения человека
Этапы эволюции человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение.
Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Обобщение и повторение по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на
Земле». Контрольное тестирование
Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы
Общие закономерности действия факторов среды на организмы
Приспособленность организмов к действию факторов среды.
Лабораторная работа №6. Оценка качества окружающей среды
Биотические связи в природе
Популяции. Функционирование популяции в природе
Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера
Развитие и смена биогеоценозов.
Основные законы устойчивости живой природы
Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Обобщение и повторение темы:
Закономерности взаимоотношений организмов и среды.
Контрольное тестирование за курс биологии 9 класса
Итоговый урок. Заключение по курсу «Основы общей биологии»
Рабочие программы по биологии 5-9классов – электронное приложение№9

4.1.2.8. Изобразительное искусство.
5 класс
«Древние корни народного искусства»
В этой четверти проводятся беседы о видах изобразительного искусства народов Руси,
живописных техниках. Устное народное творчество – основа для произведений
изобразительного искусства. Изучаются традиционные образы народного (крестьянского)
прикладного искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как
выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа.
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В основе изображения лежат предметы быта, уклада. Учащиеся познакомятся с красотой
русского костюма, орнаментом, вышивкой, устройством внутреннего пространства
крестьянского дома и мн.др.
1) Рисуем отгадки к народным загадкам
2)Древние образы в народном искусстве
3)Декор русской избы
4-5) Внутренний мир русской избы
6)Конструкция, декор предметов народного быта и труда
7)Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
8) Народный праздничный костюм
9) Старинный терем
«Связь времён в народном искусстве»
Во второй четверти изучаются особенности пластической формы, цветовой строй и
основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других
глиняных игрушек, художественные достоинства произведений народных мастеров и
кустарей, основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаментальной
и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные
приёмы городецкой росписи, хохломской, гжели и др.
Древние образы в современных деревянных игрушках
Богородская деревянная резная игрушка
Искусство Гжели
Искусство Городца
Искусство Жостова
«Декор – человек, общество, время»
В третьей четверти изучаются промыслы как искусство художественного сувенира.
Место произведений промыслов в современном быту и интерьере. Социальная функция
декоративного
искусства
в организации общества. Знакомство с эволюцией и образным значением одежды.
Ювелирное искусство. Костюм и одежда. Роль декоративного искусства в Древнем Египте,
роль
декоративного
искусства
в Древней Греции, декоративность, орнаментальность, изобразительная условность
искусства геральдики и др.
Промыслы нашего края. Матрёшка
Роль народных художественных промыслов в современной жизни
Зачем людям украшения
Декор и положение человека в обществе
Украшения в жизни древних обществ 2 ч
О чём рассказывают гербы и эмблемы
Одежда говорит о человеке 2 ч
Современная одежда по мотивам национальных костюмов
«Декоративное искусство в древнем мире»
В четвёртой четверти изучается многообразие материалов и техник современного
декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани,
моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами
декоративно-прикладного искусства, творческая интерпретация древних образов.
Пластический
язык
материала
и его роль в создании художественного образа. Монументальное искусство. Мозаика и
витраж. Каменная мозаика городов Средней Азии, лаосская мозаика из цветного стекла.
Произведения мозаичного искусства художников Дейнеки, Корина, Лансере для станций
метро Москвы и Санкт-Петербурга.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества
Современное повседневное и выставочное искусство
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Современное декоративное искусство. Витраж
Создание коллективной декоративной работы
Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства
6 класс.
«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»
В этой четверти проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного искусства. Ещё шире
происходит знакомство с графическими и живописными материалами, освоение разнообразных
графических и живописных техник. Графика, живопись и скульптура - основные
видыизобразительного искусства. Рисунок лежит в основе мастерства художника. Знакомство с
выразительными свойствами книжной графики в творчестве белгородского художника С. Косенкова.
В основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и дополнительные цвета,
теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). Дать понятие «локальный
цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность.
Изобразительное искусство в семье пластических искусств.
Рисунок – основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
«Мир наших вещей. Натюрморт»
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Многообразие
форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в
живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта.
Художественное познание: реальность и фантазия.
Изображение предметного мира – натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»
Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы
человека. Образ человека в графике живописи, скульптуре. Работа над созданием портретов. Великие
портретисты и их творческая индивидуальность.
Образ человека – главная тема искусства.
Конструкция головы человека и ее пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.
Портрет в скульптуре.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Портрет в живописи.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты. Художники – наши земляки.
«Человек и пространство в изобразительном искусстве»
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в разные эпохи.
Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, организация изображаемого
пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории искусства. Работа над
графической композицией «Мой белый город».
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила линейной и воздушной перспективы.
Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства.
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Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников белгородцев.
Городской пейзаж. Мой белый город.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

7 класс.
Изображение фигуры человека и образ человека
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека в истории
искусства: в древних культурах Египта, Ассирии, Индии, Древней Греции, эпохи
Возрождения. Аналитические зарисовки изображений фигуры человека, характерных для
древних культур. Изучение пропорций и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека
и передача движения человека. Выполнение набросков с натуры. Создание композиции на
тему спорта, передача согласованности движения человека. Проявление внутреннего мира
человека в его внешнем облике, Беседа о восприятии произведений искусства.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Знакомство с бытовым и историческим жанром визобразительном искусстве. Материал
четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, направленных на
развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и формирование
композиционного мышления. Знакомство с понятием сюжет, тема и содержание в
произведениях живописи. Создание композиций с простым, доступным для наблюдения
сюжетом из своей жизни, своего города. Развитие интереса к истории и укладу жизни своего
народа, работа над созданием композиции на темы жизни людей своего народа в прошлом.
Выполнение проекта «Рождественская ёлка».
Великие темы жизни
Знакомство с монументальной и станковой живописью. Беседы о великих русских
живописцах XIX столетия: К. Брюллов, А.Иванов, В.Суриков, И.Репин, И.Крамской М
Нестеров. Знакомство с Библейскими темами живописных полотен Западной Европы и в
русском искусстве. Процесс работы над тематической картиной исторического и
библейского
жанра. Создание проекта памятника из пластилина посвященному
историческому событию. Множественность направлений и языков изображений в искусстве
XX века. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека.
IV четверть.
Реальность в жизни и художественный образ
Итоговые обобщения материала проводятся в этой четверти в форме беседы, дискуссий, в
создании презентаций или индивидуальных и коллективных проектов. Знакомство с
иллюстрацией как с формой взаимосвязи слов с изображением, построение эскизов
иллюстраций и выполнение декоративной иллюстрации к литературному произведению.
Рабочие программы по ИЗО 5-7классов – электронное приложение№10
4.1.2.9.Музыка
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и
камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной
и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
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Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь
и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.
Воплощение единства содержания и художественной формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных
школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки
и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка:
песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы,
образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка:
авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, артрок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
Рабочие программы по музыке 5-8классов – электронное приложение№ 11
4.1.2.10.Технология (труд)
Содержание предмета
5 класс
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Основы производства
Теоретические сведения
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её
проявления. Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей.
Общественные потребности. Потребности и цели. Потребительские блага и антиблага, их
сущность, производство потребительских благ. Развитие потребностей и развитие
технологий.
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и
физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты
живой природы, объекты социальной среды как предметы труда.
Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве.
Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и
вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.
Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. Предметы труда
сельскохозяйственного производства.
151

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Общая
характеристика производства. Средства измерения и контроля процесса производства и
продуктов труда. Управление в современном производстве. Роль метрологии в
современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ.
Особенности транспортировки жидкостей и газов.
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных
производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на
предприятиях региона, рабочие места и их функции.
Практическая деятельность
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для
современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение
измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда.
Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств.
Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела.
Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.
Общая технология
Теоретические сведения
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов
производства. Цикл жизни технологии. Классификация технологий по разным основаниям.
Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. История
развития технологий. Основные признаки проявления технологии в отличие от
ремесленного способа деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая
сущность технологии в производстве потребительских благ. Источники развития
технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация
научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на
окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического
развития. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.
Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов.
Ограниченность ресурсов.
Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Автоматизация производства.
Производственные технологии автоматизированного производства. Техническая и
технологическая документация. Особенности создания технологической документации для
швейного производства. Культура производства Технологическая культура и её проявления в
современном производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда
современного труженика.
Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких технологий.
Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий
ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых
технологий. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача
функций управления и контроля от человека технологической системе. Система
профильного обучения: права, обязанности и возможности. Предпрофессиональные пробы в
реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в
определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного
курса. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся,
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спектр профессий.
Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы
устройств. Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии и
технологические средства производства.Инфраструктура как необходимое условие
реализации высоких технологий.
Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии: новые
принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника
(фотоника). Квантовые компьютеры.
Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии.
Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата.
Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации
нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов
и организмов с искусственной генетической программой. Перспективы развития
информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные
технологии.
Практическая деятельность
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для
современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление
технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для
контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и
физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов.
Техника
Теоретические сведения
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание
техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов.
Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы.
Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники.
Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей.
Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики.
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления
техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и
машины. Станки с ЧПУ.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов
с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.),
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств.
Моделирование транспортных средств. (ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ!)
Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы
роботов. Перспективы робототехники.
Практическая деятельность
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и
видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники:
инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами.
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов
техники. Изготовление моделей рабочих органов техники
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Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей.
Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и
трансмиссий.
Изготовление моделей передаточных механизмов.
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой,
автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из
деталей конструктора.
Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями
роботизированных устройств.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов
древесина
Теоретические сведения
Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления.
Планирование создания изделий.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные
материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их
применения.
Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесноволокнистые материалы (ДВП).
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической
документации.
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных
материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных
инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения.
Технологический процесс и точность изготовления изделий.
Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными
инструментами.
Настройка к работе ручных инструментов.
Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование
деревянных поверхностей.
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип
работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ.
Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при
работе на токарном станке.
Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции
специалистов, занятых в производстве. Понятия трудового ресурса, рынка труда.
Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни
профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам.
Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».

текстильные материалы и кожа
Теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон
растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного,
ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие
переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические,
эстетические, технологические.
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Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства
шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу.
Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.
Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических
волокон.
Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала.
Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления
выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного
изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности
построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы
ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях.
Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из
пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета.
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной
машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя
вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы
на швейной машине.
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной
машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток,
выведение нижней нитки наверх.
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом,
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки,
связанные с неправильной заправкой ниток.
Уход за швейной машиной.
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка
выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя.
Правила безопасной работы при раскрое ткани.
Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками
предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание.
Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке
изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной
строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное
закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО.
Основные операции ВТО.
Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание
швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование
компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых,
петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле.
Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.
Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания
петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.
Способы представления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи.
Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Проектирование и
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты
модернизации. Модернизация продукта.
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации,
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альтернативные решения.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и
технология его изготовления – на выбор образовательной организации).
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента
(на примере характеристик транспортного средства).
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. Разработка и
изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта.
Модернизация материального продукта. Составление технологической карты известного
технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.
Технологии обработки пищевых продуктов
Теоретические сведения
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при
приготовлении пищи.
Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами,
газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями.
Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков,
жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и
воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании
человека. Технология приготовления бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления
горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе.
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и
приспособления для нарезки.
Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов).
Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия
варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.
Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.
Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш.
Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд
из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий.
Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема
приготовления.
Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и
кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы.
Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая
обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке.
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке мяса.
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Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в
питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.
Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача
кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Технологии получения, преобразования и использования энергии
Теоретические сведения
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как
технология. Работа и энергия. Использование энергии: механической, электрической,
тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для
накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия
потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии.
Альтернативные источники энергии.
Энергия магнитного поля и её применение. Электрическая энергия. Способы получения и
источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники,
электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование
электрической энергии в другие виды энергии и работу. Энергетическое обеспечение
нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и
освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения.
Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.
Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование
тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. .
Отопление и тепловые потери. Экология жилья. Технологии содержания жилья.
Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и
непродовольственных продуктов.
Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в
сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся,
новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных
автоматизированных производств и новые требования к кадрам.
Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла,
поглощение тепла. Области применения химической энергии.
Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая
ядерная реакция и ядерный реактор. Проекты термоядерных реакторов. Перспективы
ядерной энергетики.
Технологии получения, обработки и использования информации
Теоретические сведения
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов
информации в зависимости от органов чувств. Современные информационные технологии.
Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации.
Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как
средства отображения информации. Технологии записи и представления информации
разными средствами.
Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и
исследования. Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и
характеристики. Средства и методы коммуникации. Средства и методы записи знаковой и
символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как
средство получения, обработки и записи информации.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования,
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продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии
Технологии растениеводства
Теоретические сведения
Технологии сельского хозяйства Общая характеристика и классификация культурных
растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений.
Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология)
проведения полевого опыта и фенологических наблюдений.
Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая
культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. Технологии
подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки
культурных растений.
Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и
применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.
Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение
дикорастущих растений в жизни человека.
Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна.
Технологии ландшафтного дизайна. Объекты биотехнологии. Биотехнологии в
промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине.
Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление с понятием «генная
(генетическая) инженерия».
Технологии животноводства1
Теоретические сведения
Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые
удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как объекта технологии.
Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные
элементы
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в
интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические
устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними.
Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.
Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания
сельскохозяйственных животных.
Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования
животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания животных
организмов: понятие о клонировании.
Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема.
Социально-экономические технологии
Теоретические сведения
Сущность и специфика социальных технологий. Человек как объект социальных
технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия.
Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология.
Технологии общения. Методы и средства получения информации в процессе социальных
технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение.
Технологии сферы услуг. Современные промышленные технологии получения продуктов
1
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питания.
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды
транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду.
Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков.
Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии.
Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его
характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства
стимулирования сбыта.
Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской
деятельности. Понятие о бизнес-плане.
Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми.
Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте.
Методы и средства творческой и проектной деятельности
Теоретические сведения
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов
творчества.
Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.
Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных
ресурсов. Составление программы изучения потребностей. Составление технического
задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить
выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность
ближайшего социального окружения или его представителей.
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»):
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа
действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной
деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной
деятельности). Разработка и реализации персонального проекта, направленного на
разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация
запланированной деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла
в рамках избранного обучающимся вида проекта.
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции.
Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию
конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование.
Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической
системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы.
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического
анализа.
Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.
Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм,
морфологический анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы
творчества в проектной деятельности.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайнпроект, исследовательский проект, социальный проект. Опыт проектирования,
конструирования, моделирования.
Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на
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рынке товаров и услуг. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия
рекламы на потребителя и его потребности. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика
фандрайзинга для разных типов проектов. Способы продвижения продукта на рынке.
Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности.
Проект оптимизации энергозатрат. Обобщение опыта получения продуктов различными
субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их
потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических
режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе
разработанных регламентов.
Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного
замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая
обучающимися по выбору.
6 класс
Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – теоретические
сведения, 2-я часть – прикладная (практическая).
1.Методы и средства творческой и проектной деятельности
Теоретические сведения
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов
творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики.
Практическая деятельность
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление
перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда.
Деловая игра «Мозговой штурм». Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft
PowerPoint.
2.Основы производства
Теоретические сведения
Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и
физический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных
средств труда. Виды средств труда в производстве. труда. Транспортные средства при
производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки
жидкостей и газов.
Практическая деятельность
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.
Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для
современного человека. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам
раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств.
3.Общая технология
Теоретические сведения
Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая
документация. Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких
технологий.
Практическая деятельность
Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе.
Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление
технологическими средствами труда. Подготовка рефератов.
4.Техника
Теоретические сведения
Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы.
Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин,
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как основных видов техники. Виды двигателей.
Практическая деятельность
Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами,
механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление с конструкцией и
принципами работы рабочих органов различных видов техники. Сборка простых
автоматических устройств из деталей конструктора.
5.Технологии
получения,
обработки,
преобразования и использования
материалов
ДРЕВЕСИНА
Теоретические сведения
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные
материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их
применения.
Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными
инструментами.
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип
работы. Правила безопасности при работе на токарном станке.
Практическая деятельность
Организация рабочего места для столярных работ. Характеристика пиломате- риалов и
древесных материалов.
МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ
Теоретические сведения
Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы.
Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов.
Механические и технологические свойства металлов и сплавов.
Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Правила безопасной работы на сверлильном
станке.
Токарно-винторезные станки и их назначение.
Практическая деятельность
Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными
материалами.
ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА
Теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон
растительного происхождения.
Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства
шерстяных и шёлковых тканей.
Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. Чертёж и
выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки.
Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Снятие
мерок. Осо- бенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила
безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях.
Понятие о моделировании одежды.
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Назначение и правила
использования регулирующих механизмов: переклю- чателя вида строчек, регулятора длины
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной
машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток,
выведение нижней нитки наверх.
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом,
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки,
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связанные с неправильной заправкой ниток.
Уход за швейной машиной.
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка
выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя.
Правила безопасной работы при раскрое ткани.
Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками
предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание.
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания —
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение
деталей — стачивание.
Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО.
Основные операции ВТО.
Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания
петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.
Практическая деятельность
Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон
ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения.
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для
образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к
раскрою.
Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Раскладка выкроек на ткани.
Раскрой швейного изделия. Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. Вывязывание полотна.
6.Технологии обработки пищевых продуктов
Теоретические сведения
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых
блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных
изделий с учетом объема приготовления. Значение молока в питании человека. Технология
приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству
молочных готовых блюд.
Пищевая
ценность
рыбы
и нерыбных
продуктов
моря.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения
рыбной продукции.
Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из
рыбы.
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке.
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке мяса.
Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в
питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу.
Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача
кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья.
Практическая деятельность
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. Исследование каш и
макаронных изделий быстрого приготовления.
Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов.
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Использование различных приёмов при обработке рыбы. Приготовление блюда из мяса или
птицы.
Сервировка стола.
1.Технологии получения, преобразования и использования энергии
Теоретические сведения
Работа и энергия. Виды энергии. Электробезопасность.
Тепловая
энергия.
Методы
и средства
получения
тепловой
энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и
работу.
Схемы
электрических
цепей. Преобразование
электрической
энергии
в другие виды энергии и работу.
Практическая деятельность
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения
механической энергии в Интернете и справочной литературе. Сбор дополнительной
информации об областях получения и применения тепловой энергии в Интернете и
справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения
тепловой энергии.
Технологии получения, обработки и использования информации
Теоретические сведения
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов
информации в зависимости от органов чувств.
Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как
средства отображения информации. Технологии записи и представления информации
разными средствами.
Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и
исследования.
Практическая деятельность
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение
скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Проведение
хронометража и фотографии учебной деятельности.
2.Технологии растениеводства
Теоретические сведения
Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение
дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих
растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и
методы сохранения природной среды.
Практическая деятельность
Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение
технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона.
Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).
3.Технологии животноводства
Теоретические сведения
Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые
удовлетворяют животные.
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в
интересах человека.
Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.
Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема.
Практическая деятельность
Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих
друзей, зоопарка.
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье,
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семьях друзей.
10.Социально-экономические технологии
Теоретические сведения
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные
свойства личности человека. Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий.
Технологии общения.
Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы.
Анкетирование. Интервью. Наблюдение.
Практическая деятельность
Тесты по оценке свойств личности.
Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение.
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев
проведения семейных и общественных мероприятий.
Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам.
Проведение анкетирования и обработка результатов.
7класс.
Интерьер жилого дома (6 ч)
Основные теоретические знания
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции. Гигиена жилища. Бытовые
приборы для создания микроклимата в помещении.
Практические работы
Творческий проект «Декоративная рамка для фотографии»
Создание изделий из древесины и металлов (11 ч)
Основные теоретические знания
Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. Виды и приемы выполнения
декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды сталей и их термическая обработка.
Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном станке. Нарезание резьбы на
металлических деталях. Создание декоративно-прикладных изделий из металла. Технология
«Киригами» - вырезание из бумаги. Приемы работы. Подготовка рабочего места. Повторение
правил безопасной работы. Технология изготовления изделия в технике киригами.
Практические работы:
Творческий проект. Выполнение чертежей. Организация рабочего места. Подбор материалов
и инструментов. Изготовление образцов в технике. Изготовление изделий. Контроль и
оценка качества готового изделия.
Создание швейных изделий (10 ч)
Основные теоретические сведения
Ткани и волокна животного происхождения. Конструирование поясной одежды.
Моделирование поясной одежды. Получение выкройки швейного изделия. Раскрой поясной
одежды. Технология ручных работ. Технология машинных работ. Отделка швейных изделий
вышивкой. Вышивка лентами.
Практические работы
Проект «Аксессуар для летнего отдыха»
Кулинария (20 ч)
Блюда из молока и молочных продуктов
Основные теоретические сведения
Питательная ценность молока. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных
продуктов. Требования к качеству готовых блюд.
Практические работы
Приготовление блюд из творога
Мучные изделия
Основные теоретические сведения
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Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий.
Приготовление изделий из пресного теста. Бисквитное тесто. Слоеное тесто. Песочное тесто.
Практические работы
Анализ домашней выпечки (интервью). Приготовление мучного изделия.
Сладкие блюда
Основные теоретические сведения
Компоты. Кисели. Желе. Суфле. Муссы. Правила безопасной работы.
Практические работы
Приготовление сладких блюд.
Сервировка сладкого стола.
Основные теоретические сведения
Правила сервировки.
Практические работы
Сервировка сладкого стола. Составление букета из конфет.
Проект «Приготовление сладкого стола»
Исследовательская и созидательная деятельность (21ч)
Дизайн пришкольного участка
Основные теоретические знания
Конструктивные элементы сада. Технология создания бордюра.
Практические работы
Подготовка места для бордюра (вскапывание земли, удаление сорняков). Высадка рассады
однолетников.
8класс.

Структура содержания программы выполнена по концентрической схеме. Содержание
деятельности учащихся в каждом классе включает в себя 11 общих для всех классов
модулей:
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Модуль 2. Производство.
Модуль 3. Технология.
Модуль 4. Техника.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
конструкционных материалов.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
Модуль 10. Технологии животноводства.
Модуль 11. Социальные технологии.
Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим
сквозным тематическим линиям:
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
 элементы черчения, графики и дизайна;
 элементы прикладной экономики, предпринимательства;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 технологическая культура производства;
 культура и эстетика труда;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
 виды профессионального труда и профессии.
Теоретические сведения.
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности.
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Метод мозгового штурма при создании инноваций.
Модуль 2. Производство.
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества
продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик
продуктов труда.
Модуль 3. Технология.
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных
технологий.
Модуль 4. Техника.
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое
управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация
производства.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
конструкционных материалов.
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка
материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка
металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов.
Особенности технологий обработки жидкостей и газов.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Мясо птицы. Мясо животных.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и
получение новых веществ.
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи
информации. Современные технологии записи и хранения информации.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в
биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Использование
одноклеточных грибов в биотехнологиях.
Модуль 10. Технологии животноводства.
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.
Модуль 11. Социальные технологии.
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология
управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.
Практические работы.
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа.
Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы.
Модуль 2. Производство.
Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в
Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с
измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин.
Экскурсии.
Модуль 3. Технология.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных
видах отраслевых технологий. Составление технологических карт изготовления возможных
проектных изделий или организации услуг.
Модуль 4. Техника.
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техников,
автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из
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деталей конструктора.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
конструкционных материалов.
Практические работы по изготовлению проектных изделии посредством технологий
плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание
твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и
интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов
органолептическим и методом химического анализа.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях
получения и применения химической энергии.
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение
хронометража и фотографии учебной деятельности.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного
выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение биотехнологиями
использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями
использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога,
кефира и др).
Модуль 10. Технологии животноводства.
Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор
информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных
кормов.
Модуль 11. Социальные технологии.
Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного
товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.
9 класс.
Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 часа
Экономическая оценка проекта. (1 час);
Разработка бизнес-плана. (1 час)
Основы производства 2 часа
Транспортные средства в процессе производства. (2 часа)
Технология 3 часа
Новые технологии современного производства. (1 час);
Перспективные технологии и материалы XXI века. (2 часа)
Техника 3 часа
Роботы и робототехника. (1 час);
Классификация роботов. (1 час);
Направления современных разработок в области робототехники. (1 час)
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 6 часов
Технология производства синтетических волокон. (1 час);
Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон. (2 часа);
Технологии производства искусственной кожи и её свойства. (2 часа);
Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. (1 час)
Технологии обработки пищевых продуктов 4 часа
Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. (2 часа);
Рациональное питание современного человека. (2 часа)
Технологии получения, обработки и использования информации 2 часа
Сущность коммуникации. (1 час);
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Каналы связи при коммуникации. (1 час)
Технологии растениеводства 5 часов
Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. (1
час);
Технология клонального микроразмножения растений. (1 час);
Технологии генной инженерии. (2 часа)
Технологии животноводства 3 часа
Заболевания животных и их предупреждение. (3 часа)
Социальные технологии 4 часа
Что такое организация. Управление организацией. (1 час);
Менеджмент. Менеджер и его работа. (1 час);
Методы управления в менеджменте. (1 час);
Трудовой договор как средство управления в менеджменте. (1 час)
Рабочие программы по технологии (труд) 5-9 классов – электронное приложение № 12 .
4.1.2.11. Физическая культура
Знания о физической культуре
История физической культуры.Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских
играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования.
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.
Доврачебная 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, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
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Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
(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 приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений,
силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как форма
активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разновидности
туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования к
технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение физической
культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое,
психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в
профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная физическая подготовка как система
тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего и
гармоничного физического совершенствования.
Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с учетом
дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его
основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа
жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания
доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях активного отдыха.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению летних
пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака).
Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки,
разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение
требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах,
ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах).
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Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной подготовкой
(согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте
сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения:
регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической
подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток,
содержания домашних занятий, результатов тестирования функционального состояния организма (с
помощью «одномоментной пробы Летунова»).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования
правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для
глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей
физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые
в соответствии с медицинскими показаниями учащихся).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с
основами акробатики (16 ч). Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок
вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок
назад в упор ноги врозь.
Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной
физической и технической подготовленности.
подготовки.
Легкая атлетика (11 ч). Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных
упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат),
1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км.
Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы,
прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.
Упражнения общей физической подготовки.
Спортивные игры (18 ч)
Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите
(перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам.
В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней
линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи;
взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол
по правилам.
Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении и
защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за
лицевой линии). Игра в футбол по правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. Гимнастика с
основами акробатики. Совершенствование техники ранее разученных физических упражнений.
Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной физической и
технической подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных гимнастических и
акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в
квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической
подготовки.
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на результат).
Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору учащихся) в условиях,
приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.)
Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы,
прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.
Спортивные игры
Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях.
Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в баскетбол в условиях,
приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях.
Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в условиях,
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приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях.
Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в условиях,
приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Упражнения культурно-этнической
направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры.

Рабочая программа по физической культуре 5-9классов – электронное
приложение№13 .
4.1.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и
безопасность. Опасные ситуации социального характера.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.Подготовка к
активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний
(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при
автономном существовании человека в природной среде.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.Наиболее
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера.Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности
социального характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Правовые основы
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства.
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму
в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской
Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный
антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской
Федерациипо контролю за оборотомпо наркотиков (ФСКН России) по остановке развития
наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с
терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического
поведения.
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Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской
Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической
и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в
местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и
удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.
Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие.Основные понятия о здоровье и здоровом
образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье.Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние
половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов.Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи.Первая медицинская помощь и правила её
оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.Правила оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.Комплекс простейших
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.
Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня
в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилом секторе.
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты
населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека
по обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от
пожаров.
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.
Обеспечение личной безопасности при пожарах.Основные права граждан в области
пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности.
Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.Дорожнотранспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные
направления деятельности государства в области безопасности на дорогах.
Организация
дорожного
движения,
обязанности
пешеходов
и
пассажиров. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности
пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах.
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Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного
средства в обеспечении безопасности дорожного движения.Велосипедист – водитель
транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста.
Безопасность на водоемах
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на
водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде.
Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде.
Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение
безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила
безопасного поведения при них.
Экология и безопасность
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.Влияние жизнедеятельности
человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод
в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей
природной среды на здоровье человека.
Правила
безопасного
поведения
при
неблагоприятной
экологической
обстановке. Расширение возможностей организма человека противостоять опасным
факторам окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей
природной среды. Снижение вредного воздействия на организм человека неблагоприятных
факторов окружающей среды.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение
на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям
техногенного характера.Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Аварии
на
радиационно
опасных
объектах
и
их
возможные
последствия. Радиационно опасные объекты. Возможные последствия аварии на
радиационно опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека.
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные
химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные
объекты. Химическая авария и ее возможные последствия.
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные
последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и
пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах.
Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их
предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные
последствия гидродинамических аварий.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения
Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и
обеспечениерадиационной
безопасности.
Нормы
радиационной
безопасности,
установленные на территории России.Рекомендации специалистов МЧС России по правилам
поведения населения, проживающего в непосредственной близости отрадиационно опасных
объектов.
Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите
населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные
свойства.Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при
химических авариях.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных
объектах. Общие меры
по защите
населения
от последствий
аварий
на
взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности
функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС
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России по обеспечению безопасности персонала объектов и населения, проживающего
вблизи взрыво- и пожароопасных объектов.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических
сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий.
Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации
специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения
гидродинамических аварий.
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера. Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения.
Региональные и территориальныеавтоматизированные системы централизованного
оповещения. Локальная система оповещения.
Эвакуация населения.Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение
эвакуированного населения.
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях
чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской
обороны и их предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях
гражданской обороны.
МодульII. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели,
характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как
индивидуальная и общественная ценность.
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная
сущность.Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа
жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие.
Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека.
Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие
«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на
репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека,
способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие
влияние на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной
системы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья
человека. Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры
профилактики неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках.
Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек.
Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике
наркомании. Три основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила
«Нет наркотикам!»
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его
влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности
жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий
определения уровня здоровья и безопасности.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
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Первая помощь при неотложных состояниях
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение.
Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой
помощи.
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.
Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно
химически опасными веществами – аммиаком и хлором.
Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах,
вывихах, растяжениях и разрывов связок.
Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении.
Рабочие программы по ОБЖ 5-9классов – электронное приложение№ 14.
4.1.2.13. Обществознание
6класс.
Человек в социальном измерении
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Человек среди людей
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика
межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия,
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга.
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.
Нравственные основы жизни
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности.
Чувство страха и воспитание смелости.
Гуманизм – уважение и любовь к людям.
7 класс.
Тема 1. 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 ребёнка 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 и 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.
Тема 2. Человек в экономических отношениях.
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Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы
экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата.
Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка,
прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные
доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения
граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система,
рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение.
экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции
денег, бизнес, реклама.
Тема 3. Человек и природа.
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы.
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы.
Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер.
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой.
Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные
инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого.
8 класс.
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 ХХI веке, тенденции
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Тема 2. Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования.
Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого.
Возрастание роли научных исследований в современном мире.
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Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести.
Тема 3. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения
между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому,
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и
многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Тема 4. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.
9 класс.
Тема 1. Власть
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве
политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная
иерархия. Борьба за власть.
Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти.
Тема 2. Государство
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие
и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия
появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии
государства: общие и частные.
Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции
государства, государственная монополия.
Тема 3. Национально-государственное устройство
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и
проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные
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конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и
многонациональные государства.
Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,
централизованное государство, империя.
Тема 4. Формы правления
Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и
политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и
сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти.
Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная.
Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия,
республика, импичмент.
Тема 5. Политические режимы
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические
формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности
парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его
учреждение. Структура парламента.
Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент.
Тема 6. Гражданское общество и правовое государство
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История
развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за
гражданские права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки
правового государства. Черты тоталитарного режима.
Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство,
тоталитаризм.
Тема 7. Голосование, выборы, референдум
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные
части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей.
Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат.
Роль референдума в политической жизни.
Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное
право, электорат, референдум.
Тема 8. Политические партии Определение и признаки политических партий. Понятие о
программа политической партии. Одно-и многопартийная система, их особенности,
преимущества и недостатки. Функции политических партий. Классификация политических
партий. Роль политических партий в обществе.
Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая
программа.
По итогам изучения главы учащиеся должны знать и уметь: Влияние- понятие, формы,
способы, власть, авторитет.
Причины зарождения государства, его функции, основные признаки;
Факты, подтверждающие процессы объединения и отделения наций;
Сущность форм правления, сущность демократической формы правления, характеристику
политической системы государства;
Политические режимы: понятие, типы и формы;
Понятие гражданского общества, пути становления гражданского общества, институты
гражданства, признаки правового государства;
Основные формы участия граждан в политической жизни страны, процедуру выборов, роль
референдума в общественной жизни;
Основные признаки политических партий, функции и роль;
Роль права в системе социальных норм, отрасли права, нормы права;
Анализировать ситуации связанные с деятельностью власти;
Уметь сравнивать формы правления6 республику и монархию;
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Объяснять особенности политических режимов;
Объяснять особенности форм участия граждан в политической жизни общества;
Сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностями различных
политических партий;
Объяснять сущность разделения властей;
Называть основные нормы, регулирующие имущественные отношения, приводить примеры
прав потребителя и способы их защиты;
Раздел 2. Человек и его права 2. Чел 2. Человек и его праваовек и его права и его права его права
Тема 9. Право
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической
ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских
правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых
норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.
Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма
права, отрасль права.
Тема 10. Власть и закон
Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль
депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в
России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские
и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции
правоохранительных органов.
Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент,
Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура.
Тема 11. Конституция России
Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека.
Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание
политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита.
Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство,
конституционные обязанности.
Тема 12. Право и имущественные отношения.
Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных
прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд.
Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка,
договор, иск.
Тема 13. Потребитель и его права
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских
правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право собственности на
имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права.
Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель.
Тема 14. Труд и право
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ.
Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение
контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита
детского труда.
Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд.
Тема 15. Право, семья, ребенок
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака.
Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и
расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности.
Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка.
Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность.
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Тема 16. Преступление
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака
преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники
преступления и преступная организация. Причины совершения преступления.
Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применение взысканий.
Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушение
трудовой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности.
Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного
воздействия.
Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних.
По итогам изучения главы учащиеся должны знать и уметь:
Историю отношений власти и закона, систему высших органов власти в РФ, принципы
разделения властей;
Понятие, структуру конституции;
Правовое регулирование имущественных отношений;
Предмет трудового права, семейного права, основные нормативные документы, права и
обязанности супругов, родителей и детей;
Основные виды юридической ответственности; особенности наказания несовершеннолетних
Характеризовать трудовое право, правовой статус несовершеннолетних;
Давать правовую характеристику брачно-семейных отношений;
Анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное преступлением;
Характеризовать систему местного самоуправления
Раздел 2. Человек и его права 3. Духовная сфера сфера
Тема 17. Что такое культура
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная
культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его
происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль
культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России,
проблемы его сохранения.
Основные понятия темы: культура, культурный комплекс, этикет, культурное
наследие, культурные универсалии.
Тема 18. Культурные нормы
Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры.
Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его
символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и
юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная
относительность норм.
Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки,
мода, нравы, мораль, обычное право, санкции.
Тема 19. Формы культуры
Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры.
Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства
распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их
отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни.
Молодежная субкультура и классовая принадлежность.
Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая
культура, субкультура, контркультура.
Тема 20. Религия
Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм,
фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование.
Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и
типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в
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мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и
церковном каноне.
Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии,
мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ.
Тема 21. Искусство
Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства.
Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной
культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие.
«Свободные искусства»
Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор,
«свободное искусство».
Тема 22. Образование
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и
формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и
домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебновоспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования.
Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик.
Тема 23. Наука
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в
университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук.
Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы
высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность
академий.
Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН
По итогам изучения главы учащиеся должны знать и уметь:
Многозначность понятия культура, правила этикета, понятие культурной нормы, виды
культурных норм, особенности молодежной субкультуры;
Что такое религия, виды религий; особенности мировых религий;
Объекты и субъекты художественной культуры, функции культуры и искусства;
Что представляет собой образование как институт общества, структуру современного
образования; права и обязанности участников учебного процесса;
Функции науки, классификацию наук
Характеризовать духовную жизнь человека и общества;
Анализировать привычки, манеры людей;
Объяснять назначение тех или иных санкций в обществе;
Анализировать формы культуры;
Сравнивать мировые религии, выделять общее и различия;
Анализировать произведения искусства, определяя ценности, которыми они обладают;
Разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до наших дней.
Рабочие программы по Обществознанию 6-9классов – электронное
приложение№15
4.1.2.14. Информатика
Изучение информатики в основной школе должно обеспечить:
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель, и их свойствах;
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности
в современном обществе; развитие умений составить и записать
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алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему,
график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права.
7класс.
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
8 класс.
Тема 1. Информация и информацион-ные процессы. Введение в информатику.
Тема 2. Математические основы информатики.Системы счисления. Общие сведения о
системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная
система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. «Компьютерные» системы
счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q.
Представление чисел в компьютере. Представление целых чисел. Представление
вещественных чисел. Элементы алгебры логики. Высказывание. Логические операции.
Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций.
Решение логических задач. Логические элементы.
Тема 3. Основы алгоритмизации . Алгоритмы и исполнители. Способы записи
алгоритмов. Объекты алгоритмов. Алгоритмическая конструкция «следование»
Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления.
Сокращенная форма ветвления. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с
заданным условием продолжения работы. Цикл с заданным условием окончания. Цикл с
заданным числом повторений.
Тема 4. Начала программиро-вания.
Общие сведения о языке программирования
Паскаль. Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов.
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор.
Многообразие способов записи ветвлений. Программирование циклов с заданным условием
продолжения работы. Программирование циклов с заданным условием окончания работы.
Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные варианты
программирования циклического алгоритма.
9 класс.
1. Моделирование и проектирование
Модели и моделирование. Виды моделей. Проекты и проектирование. Проектирование
и модели. Чертёжно-графические модели (эскиз, схема, план, чертёж, карта).
Компьютерная модель размещения. Компьютерные методы построения чертежей.
Моделирование иерархических систем. Деревья. Понятие о графах. Задача построения
минимального остовного дерева графа.
Табличные модели и деловая графика. Табличное моделирование. Модель роста
и убывания. Моделирование температурных режимов.
Практика Практическая работа № 1 «Создание рисунка в векторном графическом
редакторе».
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Практическая работа № 2 « Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного
проектирования.»
Практическая работа № 3 «Построение графа».
2.Табличные модели и электронные таблицы
Теория
Табличные модели и деловая графика. Знакомство с редактором электронных таблиц Excel.
Ввод данных в электронную таблицу, изменение данных. Табличный расчет успеваемости.
Ввод математических формул и вычисление по ним.
Табличное моделирование. Модель роста и убывания. Модель температурных режимов.
Моделирование с использованием деловой графики.
Практика
Практическая работа № 4 «Табличный расчет успеваемости».
Практическая работа № 5«Построение диаграмм различных типов».
Практическая работа №6 «Моделирование полета тела, брошенного под углом к горизонту».
3.Базы данных
Теория
Введение в базы данных. База данных и СУБД. Структура базы данных. Основные функции
СУБД. Запросы к базе данных.
Знакомство с СУБД пакета Ms Office. Создание записей в базе данных. Поиск и сортировка
данных в базе. Отчет базы данных. Создание базы данных.
Практика
Практическая работа № 7 «Создание базы данных».
4. Алгоритмизация и программирование
Теория
Алгоритмы и исполнители. Свойства алгоритмов. Формы записи алгоритмов
(словесная, графическая, на языке программирования)
Примеры алгоритмов в словесной форме (линейные алгоритмы, ветвления,
повторения). Блок-схемы. Алгоритмические конструкции следования, ветвления и
повторения.
Языки программирования, их классификация. Введение в программирование. Типы
данных. Переменные. Команда присваивания. Правила записи программ. Комментарии.
Арифметические операторы и выражения. Объекты.
Линейные программы вычислений. Отладка программ. Синтаксические и логические
ошибки.
Понятие о технологии программирования.
Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные программы (подпрограммы).
Вычисление сумм и произведений. Обработка натуральных чисел. Строковые константы,
строковые переменные. Обработка строк. Логические значения, выражения, операции.
Построение графиков функций.
Линейные массивы (числовые, строковые). Динамические массивы. Списки.
Практика
Практическая работа №8 Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием
математических функций при записи арифметического выражения.
Практическая работа №9 Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор
ветвления.
Практическая работа №10 . Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.
Практическая работа №11 Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла.
Практическая работа №12 Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного
массива.
Практическая работа №13 Разработка алгоритма (программы), требующего для решения
поставленной задачи по обработке строк.
5. Основы логики
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Формальная логика
Алгебра высказываний.
Логические выражения и логические операции
Таблицы истинности.
Практика
Практическая работа №14 « Основы логики»
6.Мультимедийные технологии
Понятие о мультимедиа и мультимедийных технологиях. Мультимедийный объект.
Мультимедийный поток. Линейные и нелинейные мультимедийные объекты.
Технологии воспроизведения линейных мультимедийных объектов и потоков.
Проигрыватель Windows Media.
Технологии создания графических объектов на базе цифровых фотографий. Изменение
размеров изображений. Поворот. Изменение стиля изображений. Рамки, обои и штампы.
Технологии компьютерной обработки звука. Оцифровка звука. Сжатие цифровых
аудиоданных. Запись звука с помощью компьютера. Редактирование аудиозаписей.
Компьютерный синтез звука.
Технологии компьютерной обработки видеоизображений. Композиция и монтаж с помощью
программы Windows Movie Maker. Понятие о мультипликации. Создание простой
анимации.
Технологии создания компьютерных презентаций
Практика
Практическая работа №15 « Создание звукового файла»
Практическая работа № 16 « Создание видеоролика»
Практическая работа №17 « Создание презентации»
7.Информационные технологии в обществе
Теория
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.
Организация групповой работы над документом.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации.
Информационная безопасность.
Правовая охрана информационных ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных технологий.
Практика
Практическая работа № 18 Защита информации от компьютерных вирусов.
Практическая работа № 19 Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно
распространяемой программы.
Рабочие программы по Информатике 7-9классов – электронное приложение№16

4.1.2.15. Физика
Последовательность изучения тем.
1. Физика и физические методы изучения природы. Первоначальные сведения о строении
вещества.
2. Взаимодействие тел.
3. Давление твердых тел, жидкостей и газов.
4. Работа и мощность. Энергия.
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Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная
система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.
Демонстрации.
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты.
Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение длины.
Измерение температуры.
1. Первоначальные сведения о строении вещества.
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов,
жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Демонстрации.
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы
сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.
Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел.
2. Взаимодействие тел. Механическое движение. Относительность
механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение.
Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление
инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.
Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил,
действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы.
Динамометр. Графическое изображение силы. Явление тяготения. Сила тяжести. Связь
между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя.
Подшипники. Центр тяжести тела.
Демонстрации.
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции.
Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.
Лабораторные работы.
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении.
Измерение скорости.
Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение
плотности твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения
пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения
скольжения от силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской
пластины.
3. Давление твердых тел, газов, жидкостей.
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометранероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос.
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание.
Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и
площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления
барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда.
Лабораторные работы.
Измерение давления твердого тела на опору.
Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
Выяснение условий плавания тела в жидкости.
4. Работа и мощность. Энергия.
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Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая
энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Методы измерения работы, мощности и энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с
закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики.
Коэффициент полезного действия.
Демонстрации. Простые механизмы.
Лабораторные работы.
Выяснение условия равновесия рычага.
Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
8 класс.
Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества.
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы теплоэнергетики.
Демонстрации:
1. Принцип действия термометра.
2. Теплопроводность различных материалов.
3. Конвекция в жидкостях и газах.
4. Теплопередача путем излучения.
5. Явление испарения.
6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.
7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давлен6ия.
8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом
Лабораторные работы и опыты6
- изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
- наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи
и работы внешних сил.
- измерение удельной теплоемкости вещества.
- измерение удельной теплоты плавления льда.
- исследование процесса испарения.
- исследование тепловых свойств парафина.
Измерение влажности воздуха.
Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, инкубатор.
Характеристика содержательной линии:
Температура. Методы измерения температуры. Связь температуры со скоростью теплового
движения частиц. Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как
способы изменения внутренней энергии тела.
Виды теплопередач: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене.
Превращения веществ. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и
парообразования. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение.
Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота сгорания.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Принципы работы тепловых машин. КПД
теплового двигателя. Паровая турбина.
Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. Принцип действия холодильника.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электрические явления.
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Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения
электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия
электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое
напряжение. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Закон Ома для участка цепи.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при
работе с источниками электрического тока.
Демонстрации:
1. Электризация тел.
2. Два рода электрических зарядов.
3. Устройство и действие электроскопа.
4. Закон сохранения электрических зарядов.
5. Проводники и изоляторы.
6. Электрическая индукция.
7. Устройство конденсатора.
8. Энергия электрического поля конденсатора.
9. Источники постоянного тока.
10. Измерение силы тока амперметром.
11. Измерение напряжения вольтметром.
12. Реостат и магазин сопротивлений.
13. Свойства полупроводников.
Лабораторные работы и опыты:
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.
2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока.
4. Изготовление и испытание гальванического элемента.
5. Измерение силы электрического тока.
6. Измерение электрического напряжения.
7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.
8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного сечения и материала.
9. Измерение электрического сопротивления проводника.
10. Изучение последовательного соединения проводников.
11. Изучение параллельного соединения проводников.
12. Измерение мощности электрического тока.
13. Изучение работы полупроводникового диода.
Характеристика содержательной линии:
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на
электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического
тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Проводники,
диэлектрики и полупроводники. Электрическая цепь.
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца..
Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с источниками
электрического тока.
Магнитные явления.
1. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное
поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Постоянные
магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.
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Демонстрации:
1. Опыт Эрстеда
2. Магнитное поле тока.
3. Действие магнитного поля на проводник с током.
4. Устройство электродвигателя
5. Электромагнитная индукция
6. Правило Ленца.
Лабораторные работы и опыты:
1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел.
2. Исследование явления намагничивания вещества.
3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
5. Изучение принципа действия электродвигателя.
Характеристика содержательной линии:
Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле
тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор.
Световые явления.
Источник света. Распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское
зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Оптическая сила линзы.
Изображения, даваемые линзой.
Демонстрации:
1. Прямолинейное распространение света.
2. Отражение света.
3. Преломление света.
4. Ход лучей в собирающей линзе.
5. Ход лучей в рассеивающей линзе.
6. Получение изображения с помощью линз. Модель глаза.
Лабораторные работы и опыты:
1. Изучение явления распространение света.
2. Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
3. Получение изображения с помощью собирающей линзы.
Характеристика содержательной линии:
Свойства света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света.
Плоское зеркало. Оптические приборы. Линза. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние
линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света.
9 класс.
2.1.Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость.
Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном
равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета.
Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон
всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение.
Демонстрации.
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в
трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение..
Лабораторные работы и опыты.
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Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение
ускорения свободного падения.
2.2. Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. Пружинный,
нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие
колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение
энергии при колебательном движении. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина
волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука.
Эхо.
Демонстрации.
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия
распространения звука.
Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного
маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и
частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.
2.3. Электромагнитное поле
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля.
Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея.
Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление
самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный
контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия
света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение
линейчатых спектров.
Демонстрации.
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные
колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при
сложении света разных цветов.
Лабораторные работы.
Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого
спектров.
2.4. Строение атома и атомного ядра.
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения
и регистрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия.
Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на
живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и
действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы.
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков
заряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона
дозиметром.
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Рабочие программы по Физике 7-9классов – электронное приложение№17
4.1.2.16. Химия.
Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Вещества.
Превращения веществ.
Роль химии в жизни человека. Периодический закон и
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды
периодической системы. Знаки химических элементов, химические формулы.
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы.
Расчетные задачи.
Расчеты по химической формуле вещества.
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
Демонстрации
1. Образцы простых и сложных веществ.
2. Горение магния.
определение важнейших понятий: простые и сложные вещества, химический элемент,
атом, молекула.
различать понятия «вещество» и «тело», «простое вещество» и «химический элемент».
 знаки первых 20 химических элементов.
 определение химической формулы вещества, формулировку закона постоянства
состава.
 отличать химические реакции от физических явлений.
 использовать приобретенные знания для безопасного обращения с веществами и
материалами, экологически
грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения
окружающей среды на
организм человека.
 определять положение химического элемента в периодической системе.
 называть химические элементы.
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения.
 химические формулы веществ.
 определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к простым и
сложным веществам.
Тема 1. Атомы химических элементов
Атомы и молекулы. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы.
Химический элемент. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов
периодической системы Д.И. Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы
химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.
определение понятия «химический элемент».
 характеризовать химические элементы (от Н до Са) на основе их положения в ПСХЭ.
 формулировку периодического закона.
определение понятий: «химическая связь», «ион», «ионная связь».
 определение металлической связи, объяснять свойства металлов, исходя из типа
химической связи, находить черты
сходства и различия ее с ковалентной и ионной связью.
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента.
 объяснять физический смысл номера группы и периода, составлять схемы строения
атомов первых 20 элементов
 периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева.
 объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов
и главных подгрупп ПСХЭ
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 определять тип химической связи (ионная) в соединениях
 определять тип химической связи (ковалентная неполярная) в соединениях.
 определять тип химической связи (ковалентная полярная) в соединениях.
Тема 2. Простые вещества
Простые вещества (металлы и неметаллы).. Количество вещества, моль. Молярная масса.
Молярный объем.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный
объем газов», «число
Авогадро».
Демонстрации.
3. Образцы типичных металлов.
4. Образцы типичных неметаллов.
5. Химические соединения количеством вещества 1 моль.
6. Модель молярного объема газов.
 общие физические свойства металлов.
 характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов.
 определение понятий «моль», «молярная масса».
 определение молярного объема газов.
 характеризовать физические свойства неметаллов.
 понимать связь между составом, строением и свойствами неметаллов.
 вычислять молярную массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц
по известному количеству вещества (и обратные задачи).
 вычислять объем газа по его количеству, массу определенного объема или числа
молекул газа (и обратные задачи).
Тема 3. Соединения химических элементов
Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по
валентности (или степени окисления).Сложные вещества (неорганические). Основные
классы неорганических веществ. Оксиды. Кислоты. Соли. Основания .Кристаллические и
аморфные вещества. Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Закон
постоянства состава. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и
металлическая). Чистые вещества и смеси веществ. Массовая и объемная доли
компонентов смеси (раствора).
Расчеты по химическим уравнениям.(Решение задач на нахождение количества, массы или
объема продукта реакции по количеству, 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.)
7.Знакомство с образцами оксидов.
8. Знакомство с образцами оснований.
9.Знакомство с образцами кислот.
10.Знакомство с образцами кислот.
11. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.
Лабораторные опыты.
1. Знакомство с образцами веществ разных классов.
 качественную реакцию на углекислый газ, на распознавание щелочей.
 качественную реакцию на распознавание кислот.
 определять валентность и степень окисления элементов в бинарных соединениях,
составлять формулы соединений
 определять принадлежность вещества к классу оксидов, называть их, составлять
формулы оксидов
 определять принадлежность вещества к классу оснований, называть их, составлять
формулы основании
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 определять принадлежность вещества к классу кислот, знать формулы и названия
кислот.
 характеризовать и объяснять свойства веществ на основании вида химической связи и
типа кристаллической
решетки.
 вычислять массовую долю вещества в растворе.
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием.
 готовить растворы заданной концентрации.
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. Условия и признаки химических
реакций.
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Сохранение массы веществ
при химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам:
числу и составу исходных и полученных веществ. Классификация химических реакций по
поглощению или выделению энергии. Реакции замещения и обмена. Понятие о скорости
химических реакций. Катализаторы.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или
объема продукта реакции по количеству, 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.
Демонстрации:
12.Коллекция нефти и продуктов ее переработки. Возгонка йода.
13. Горение магния. Реакции, иллюстрирующие основные признаки химических реакций.
14. Закон сохранения массы веществ.
15. Разложение перманганата калия.
16. Горение фосфора. Взаимодействие образовавшегося
17. Взаимодействие разбавленных кислот с металлами.
18. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты.
2. Разделение смесей с помощью делительной воронки. Дистилляция воды.
3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на
фильтровальной бумаге.
4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки.
5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа.
6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.
7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
 определение понятия «химическая реакция», признаки и условия течения химических
реакций, типы реакций по поглощению или выделению энергии.
 определение понятия «химическая реакция».
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при проведении
опытов с целью очистки
 загрязненной поваренной соли.
 составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы
веществ.
 вычислять по химическим уравнениям массу, объем или количество одного из
продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего
определенную долю примесей.
 отличать реакции разложения от других типов реакций, составлять уравнения реакций
данного типа.
 отличать реакции соединения от других типов реакций, составлять уравнения реакций
данного типа.
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 отличать реакции замещения от других типов реакций, знать условия течения и уметь
составлять уравнения реакций взаимодействия металлов с растворами кислот и солей,
используя ряд активности металлов.
 отличать реакции обмена от других типов реакций, составлять уравнения реакций
данного типа, определять возможность протекания реакций обмена в растворах до
конца.
 отличать реакции обмена от других типов реакций, составлять уравнения реакций
данного типа, определять возможность протекания реакций обмена в растворах до
конца.
 составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства воды,
определять типы химических реакций.
Тема 5. Практикум № 1.«Простейшие операции с веществом»
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы
обращения с лабораторным
оборудованием и нагревательными приборами.
2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание.
3. Анализ почвы и воды.
4. Признаки химических реакций.
5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при проведении
опытов с целью очистки
загрязненной поваренной соли.
 правила техники безопасности при работе в школьной лаборатории.
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей и
оксидов в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена.
Генетическая
связь между
классами неорганических
веществ. Окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Демонстрации.
19.Растворение веществ в различных растворителях.
20.Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
21.Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
22. Взаимодействие сульфата натрия и хлорида бария, карбоната натрия и соляной
кислоты.
Лабораторные опыты.
8. Реакции, характерные . для растворов кислот (соляной или серной).
9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия).
10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II).
11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II).
12. Реакции, характерные для основных оксидов (для оксида кальция).
13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (для углекислого газа).
 определение понятия «растворы», условия растворения веществ в воде.
 определение понятий «электролит», «неэлектролит», «электролитическая
диссоциация», «сильный электролит»,
«слабый электролит», понимать сущность процесса электролитической диссоциации.
 основные положения теории электролитической диссоциации.
 определения кислот, щелочей и солей в свете теории электролитической диссоциации.
 классификацию и химические свойства кислот.
 классификацию и химические свойства оснований
 классификацию и химические свойства оксидов
 классификацию и химические свойства средних солей
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 определения понятий «окислитель», «восстановитель», «окисление»,
«восстановление».
 определение понятия «химическая реакция».
 пользоваться таблицей растворимости.
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей
 составлять уравнения реакций ионного обмена, понимать их сущность.
 определять возможность протекания реакций ионного обмена.
 составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислот в
молекулярном и ионном виде.
 составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства оснований в
молекулярном и ионном виде.
 составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства оксидов в
молекулярном и ионном виде.
 составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства средних
солей в молекулярном и ионном виде.
 составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства и
генетическую связь основных классов неорганических соединений в молекулярном и
ионном виде.
 определять окислители и восстановители, отличать окислительно-восстановительные
реакции от других типов реакций, классифицировать реакции по различным типам,
расставлять коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методом
электронного баланса.
 составлять химические уравнения, характеризующие химические свойства основных
классов неорганических
соединений в молекулярном и ионном виде, рассматривать их с позиций учения об
окислительно-восстановительных реакциях.
 расставлять коэффициенты в окислительно-восстановительных реакциях методом
электронного баланса.
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. Использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности для безопасного
обращения с веществами.
Тема 6. Практикум № 2.«Свойства растворов электролитов»
6. Ионные реакции.
7. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.
8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
9. Решение экспериментальных задач.
Обучающиеся должны уметь:
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. Использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности для безопасного
обращения с веществами.
9 класс.
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей. Электролитическая
диссоциация и процессы окисления-восстановления. Периодический закон и периодическая
система химических элементов
Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.
Тема № 1Металлы
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства
металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его
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использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы
получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы
борьбы с ней.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их
получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и
химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и
соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном
хозяйстве. Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. Строение атомов.
Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и химические свойства.
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли
(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном
хозяйстве. Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого
вещества. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие
соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома,
физические и химические свойства
простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+.
Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном
хозяйстве.
Тема№2. Практикум №1. Свойства металлов и их соединений.
Практическая работа №1 Осуществление цепочки химических превращений.
Практическая работа № 2 «Получение и свойства соединений металлов. Изучение
свойств соединений металлов».
Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»
Тема №3 Неметаллы (23ч.)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И.
Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий
«металл», «неметалл».
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его
получение и применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их
физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и
галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион Краткие сведения о хлоре,
броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы.
Оксиды серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и
сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве.
Качественная реакция на сульфат-ион.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение,
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды
азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема
их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты.
Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций,
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция
на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни
человека. Качественная реакция на карбонат-ион.
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Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение.
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Тема №4 Практикум №2 Свойства неметаллов и их соединений
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа
кислорода»
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппы азота и
углерода»
Практическая работа №6. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема №5 Органические соединения. Химия и жизнь.
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана.
Применение метана.
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с
водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола.
Трехатомный спирт - глицерин.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых
кислот. Жиры как биологически активные вещества.
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении),
их биологическая роль.
Понятие о белках, их биологическая роль. Химия и пища. Химия и здоровье.
Тема №6 Обобщение знаний по химии за курс основной школы
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия
Рабочая программа по химии 8-9классов – электронное приложение№18.
4.1.2.16. История донского казачества.
5 класс.
Донской край в древности
Географическое и культурно-историческое пространство Донского региона. Почему наш
край называют Донским? Направления краеведения: историческое, географическое,
литературное и т.д.
Тема 1. Источники комплексного изучения родного края
Источники знаний о прошлом. Методы изучения прошлого и настоящего родного края.
Науки-помощницы истории. Топономика – язык земли Донской. Этнография об обычаях и
традициях жителей нашего края. Археология – сочетание тщательного наблюдения,
описания и анализа, научных методов, тяжелой физической работы, воображения и догадок.
Музеи, библиотеки, архивы – хранители исторического наследия. Семейные архивы как
исторический источник. Практическая работа – знакомство с предметами быта, орудиями
труда и т.д., их зарисовка, описание.
Тема 2. Первобытные племена на территории Дона
Донской край в трудах выдающихся ученых древности. Археологические памятники
Ростовской области. Археологическая периодизация древнейшей истории Дона (каменный,
меднокаменный, бронзовый, железный века). Заселение Нижнего Дона первобытными
людьми. Первые стоянки. Основные занятия населения. Орудия труда. Изменения в жизни
людей на протяжении каменного века. Поселения Матвеев курган II, Ракушечный Яр.
Влияние климата и природных условий на образ жизни человека. Начало эпохи металлов.
Поселение Константиновское. Занятия населения. Зарождение торговых отношений с
племенами Кавказа. Следы гончарного т металлургического производства. Ливенцовское
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поселение. Воинственность и борьба пастушечьих племен. Курганы как исторические
источники: назначение, особенности конструкции.
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Первобытные племена на территории Дона».
Тема 3. Таинственные киммерийцы
Первый известный народ на территории нашего края. Вещественные и письменные
источники. Памятники культуры. Образ жизни, занятия, быт. Греческие авторы о народе
киммерийском. Военное искусство киммерийцев. Борьба со скифами. Поединок
киммерийских царей и его значение.
Тема 4. Скифы
Кто такие скифы и откуда они пришли в донские степи. Греческие авторы о Скифии. Скифы
– кочевники, скифы – пахари, царские скифы. Расселение, занятия, быт, верования. Скифы –
воины. Скифы в войне с персидским царем Дарием. Общественная организация. Контакты с
соседними племенами и греческим миром. Влияние греческой культуры на скифскую.
Скифский «звериный стиль». Мужская и женская одежда, украшения.
Самостоятельная работа по темам: киммерийцы и скифы.
Тема 5. Греки на Дону
Причины Великой греческой колонизации. Проникновение греков на берега Азовского моря
и устье Дона. Трудности освоения Приазовья. Первые поселения. Кремны – первое
поселение греков в Приазовье? О чем спорят ученые? Елизаветинское городище. Занятия –
рыбная ловля, скотоводство, земледелие, ремесла. Торговля – одно из основных занятий
поселенцев. Танаис – город боспорских греков. Танаисские укрепления. Особенности
городской застройки. Жители Танаиса: греки, миоты, сарматы. Городское самоуправление.
Культура, быт. Танаис – город греческой культуры. Верования. Набеги кочевников.
Разрушения Танаиса гуннами.
Урок-экскурсия: Танаис – исторические реконструкции. (Судьбы и биографии жителей
Танаиса. Экскурсии по древнему Танаису).
Тема 6. Сарматы
Савроматы. Греческие авторы о сарматах. Особое положение женщин в сарматском
обществе. Легенды об амазонках. Сокровища сарматской царицы из кургана Хохлач.
Сарматские союзы племен (аланы и др.). Занятия сарматов, быт, общественное устройство.
Паниардис и Патарва – города сарматов. Сарматы – воины. Великое переселение народов.
Готы на Дону. Нашествие гуннов.
Творческая работа: написать рассказ на одну из предложенных или самостоятельно
выбранных тем:

«Один день из жизни сарматского поселения».

«Я – сарматский воин».

«Амазонка».
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности:
Познавательная деятельность:использование для познания окружающего мира различных
методов (наблюдение, измерение).
Информационно-коммуникативная:адекватное восприятие устной речи и способность
передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с целью учебного задания.
Рефлексивная:оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
своего физического и эмоционального состояния.
Деятельность учителя: разработка памяток, алгоритмов, схем, таблиц.
Раздел II. Моя малая Родина
Тема 1. Мой дом
Связь поколений. Семейные традиции, реликвии. Нравственно-ценностные ориентации
поколений. Судьба моей семьи в судьбе края, страны. Что такое генеалогическое древо,
правила его составления. Фамильный герб, герб города, герб страны. Правила их создания.
Практическая работа: «Составление генеалогического древа моей семьи».
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Творческая работа: «Рассказ моей (моего) бабушки (дедушки) о памятном историческом
событии».
Тема 2. История моего поселка.
История возникновения, развития хутора Ведерников. Выдающиеся люди. Посещение
школьного музея.
Тема 3. Родная школа – история и традиции
Источники сведений об истории нашей школы. Основные этапы. Педагоги разных
поколений. Судьбы воспитанников. Традиции школы. Современная жизнь школы.
Обобщающее повторение
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности:
Познавательная деятельность: определение адекватных способов решения учебной задачи
на основе заданных алгоритмов
Информационно-коммуникативная: владение монологической и диалогической речью.
Умение вступать в речевое общение.
Рефлексивная: владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные последствия
Деятельность учителя: умение оценивать результаты учебной деятельности учащихся.
9класс.
Донской край в XIX в
Перенос столицы Войска Донского из Старочеркасска в Новочеркасск. Система
управления Войском Донским.
Донские казаки в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской
армии. М.И. Платов. Дело братьев Грузиновых. В.Д. Сухоруков и декабристы. Хозяйство
Дона в дореформенный период. Земледелие, скотоводство, коневодство, промыслы,
торговля.
Участие донских казаков в Кавказской войне.
Генерал Я.П. Бакланов. Дон в период Крымской войны. Операции в Приазовье. Участие
казаков в русско – турецкой войне 1877-1878 гг.
Особенности реформ 1860-70-х годов на Дону. Экономика края в пореформенный
период: промышленность, товарное земледелие, банковское дело. Население края, его
этнический и социальный состав. Ростов, Нахичевань-на-Дону, Азов, Таганрог,
Новочеркасск – важнейшие культурные и торговые центры юга России.
Общественно-политическая жизнь и культура Донского края в ХIX в. Образование,
просвещение, медицина, искусство, религия. Духовные святыни Дона.
Выдающиеся земляки ХVIII-ХIX вв.
Мой родной город, поселок в ХIX веке. Сословный состав жителей Дона. Этнический состав.
Культура городов и станиц.
Рабочие программы по Истории донского казачества 5 и 9 классов – электронное
приложение№19.

4.1.2.17. Русский родной язык. Русская родная литература.
8 класс.
Раздел 1. Язык и культура
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно
русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики
русского литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
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Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет
и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других
народов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после
мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения;
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и
чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим,
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач
пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием
числительного несколько и существительным; согласование определения в количественноименных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых
женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих
сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство,
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы
работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном
общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса,
критика аргументов, критика демонстрации.
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Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе
электронного), страницы дневника и т.д.
9 класс.

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском
языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно,
вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово
– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Примерные темы проектных и исследовательских работ
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова;
словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего
края/России».
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.
Мы живем в мире знаков.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
Понимаем ли мы язык Пушкина?
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
Как быть вежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Как назвать новорождённого?
Межнациональные различия невербального общения.
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что
общего и в чём различие.
Язык и юмор.
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
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Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций,
разработка личной странички для школьного портала и др.
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в
споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях» и др.
Рабочая программа по русскому родному языку и родной русскойлитературе 8-9
классов – электронное приложение№20.
5.Программа воспитания и социализации обучающихся
МБОУ «Ведерниковская ООШ»
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
5.1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
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• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями
различными социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
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• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность,мир
во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и людям
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
5.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами.
В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность —
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готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и
других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной
организации
воспитания.
Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
5.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
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• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи
в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему
нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра
и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие),
социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать
в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли
в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
5.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества,о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
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процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения
(хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы, городского или сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
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помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье,
о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды,
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед,
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной
деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников,
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным
формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических
акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды
своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом
пункте;
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• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Участвуют в подготовке и проведении конкурсов научно-фантастических проектов,
вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными
играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное
время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных
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предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
5.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
5.6.1.Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
5.6.2.Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
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• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
5.6.3.Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
5.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
деятельности в сфере дополнительного образования, а также форм участия специалистов и
социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического
обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе
освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив,
а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация
и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
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религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность,
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность
и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между
конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.
5.8.Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом
учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
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• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,
культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
• развитие
коммуникативных
навыков
подростков,
умений
эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
5.9.Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на
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ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью,
качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического
образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего
образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни
обучающихся».
Программа предусматривает разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей,
и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
5.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
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родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации
в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли
в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
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• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
5.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все
мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
5.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
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 включённости 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
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
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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.
6. Программа коррекционной работы
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.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного
общего образования должна обеспечивать:
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.
6.1.Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации
в обществе.
6.2.Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения;
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
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программам
социально-педагогической
и
других
направленностей,
получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования,
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой
социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
6.3.Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское.
6.4.Характеристика содержания
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Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
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осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных
с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— 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, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы
сопровождения
общеобразовательного
учреждения,
которые
предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.5.Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается надомная форма обучения.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические
условия
(коррекционная
направленность
учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие
коррекционно-развивающие
программы
социально-педагогической
направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
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7.Организационный раздел
7.1.Учебный план МБОУ «Ведерниковская ООШ» обучающихся 5-9 классов
на 2020-2021 учебный год. Внеурочная деятельность.
Пояснительная записка
к учебному плану второго уровня обучения (5-9классов)
МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2020-2021 учебный год
в рамках реализации ФГОС основного общего образования
Учебный план второго уровня обучения (5-9 классов) МБОУ «Ведерниковская ООШ» на
2019-2020 учебный год в рамках реализации ФГОС основного общего образования, является
нормативным правовым актом, устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на
освоение основных общеобразовательных программ. Определяет максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования.
В основе формирования учебного плана школы использована нормативно-правовая
база:
В основе формирования учебного плана школы использована нормативно-правовая база:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 No 1897;с внесенными изменениями в редакции приказа
МинобрнаукиРоссии от 29.12.2014 года No1644 и от 31.12.2015 года No1577;
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». (с
изменениями на 6 марта 2020 года)(в редакции Областных законов Ростовской области от
24.04.2015 N 362-ЗС, от 06.05.2016 N 527-ЗС, от 07.11.2016 N 660-ЗС, от 29.12.2016 N 936ЗС, от 07.11.2018 N 35-ЗС, от 05.12.2018 N 59-ЗС, от 02.12.2019 N 246-ЗС, от 16.12.2019 N
268-ЗС, от 06.03.2020 N 280-ЗС)
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No 1015;
-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от28.12.2018 No345;
-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 No 189. «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
-Постановление главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю.
утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
- Примерными основными образовательными программами начального и основного
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования
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второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 No 1/15).
-примерным региональным учебным планом для образовательных организаций
Ростовской области, реализующих программы общего образования, на 2020-2021
учебный год.
- Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС
начального, основного и среднего общего образования внесены изменения,
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по
русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном
объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский
язык, из числа языков народов Российской Федерации.
- Уставом МБОУ «Ведерниковская ООШ».
-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Ведерниковская ООШ» на 2020-2021уч.г.
Режим работы школы
5-9 классы
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность уроков
Продолжительность перерывов
Сменность:
Количество классов/обучающихся, занимающихся в
первую смену

2 уровень обучения
5 класс,9 класс-34уч. недель
6,8 классы-35 уч.недель
пятидневная
40 минут
I - IVчетверть
3 перемены по 10 минут
2перемены по 30 минут
Одна смена
4/48

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода,
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;
- обновление содержания образования;
- формирование общей культуры личности;
- удовлетворение социальных запросов;
- адаптация личности к жизни в обществе.
Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены
полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение
возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся.
Учебные занятия в 5-8классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую
смену.
Продолжительность учебного года составляет для 5 и 9 класса-34уч. недель, для 6-8
классов-35 уч.недель. Продолжительность урока 40 минут (Письмо Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
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образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные,
мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие
способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в
различных видах и сферах деятельности.
Содержание образования второго уровня обучения является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной)
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для получения
обязательного среднего (полного) образования, подготовки обучающихся к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших
целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе,
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:
• Русский язык и литература (русский язык, литература);
•
Иностранный язык (английский язык)
• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика)
• Естественно-научные предметы (биология, физика)
• Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
• Искусство (музыка, ИЗО);
• Физическая культура и ОБЖ (физическая культура, ОБЖ);
• Технология (технология).
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение учебного предмета
«Русский язык» - 5 часов в неделю для 5класса, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в
8 классе,3 часа в 9 классе.
«Литература» - по 3 часа в неделю для 5, 6 и 9 классов и по 2 часа в 7, 8 классах.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализуется в 8 и 9 классах учебными предметами «Родной русский язык» и
«Литературное чтение на родном языке (русский)» по 0,5 часа.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) по 3 часа в неделю в 5 9 классах.
Предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю (5-6классы). В 7,8 классах:
«Алгебра» -3 часа и «Геометрия» -2часа.
Предмет «Информатика» в 7,8,9 классах по 1часу.
В образовательную область общественно-научные предметы входят следующие
учебные предметы: «История» (по 2 часа в неделю, для 5-8классов), «География» по 1 часу
в неделю, в 5-6 классах, в 7-9 классах по 2 часа. В 6-8 классах общественно-научный предмет
«Обществознание» по 1 часу в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России
(ОДНКНР)» представлен учебным предметом «История Донского казачества» в 5 классе и
в 9 классе 1 час за счет часов по выбору ОО.
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Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Физика» в 7-8
классах – 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа. «Химия» в 8,9 классах по 2 часа и учебным
предметом «Биология» (1 час в неделю для 5 и 6 классах, в 7 классе усилен до 2 часов за
счет часов по выбору ОО, в 8-9 классе 2 часа.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю в 5-7
классах. «Музыка» в 5-9 классах по 1 часу.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5-8
классах по 2 часа в неделю, В 9 классе обязательный учебный предмет «Технология» в
объеме 1 час в неделю.
Предметная область Физическая культура реализуется предметом «Физическая
культура».
С целью укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому
образу жизни учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах по 2 часа.
С целью выработки у учащихся психологической устойчивости поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к себе и окружающему миру в 5,6,7
классах введен учебный предмет «ОБЖ» - 1 час в неделю.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок.
Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов подразделяется на
текущую, включающую в себя поурочный контроль, а также итоговый контроль (в конце
изучения темы, четвертной) и годовую за учебный год (Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Ведерниковская ООШ»). Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов
сопровождается проведением контрольных мероприятий по предметам учебного плана,
установленным решением педагогического совета МБОУ «Ведерниковская ООШ».
Контрольные мероприятии проводятся в следующих формах:
по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование,
выполнение грамматических заданий;
по математике – письменная контрольная работа, тестирование;
остальные предметы учебного плана – защита реферата, собеседование,
тестирование, по билетам.
Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов осуществляется по отметкам,
полученным за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия в
соответствии с таблицей 1.
Годовая
I
II
III
IV
Итоговая
четверть
четверть
четверть
четверть
4
3
4
3
4
4
5
3
3
4
4
4
5
4
5
4
5
5
5
3
5
3
4
4
5
4
3
5
4
4
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются
академической задолженностью.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в
дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник.
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Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета
основанием для перевода обучающихся в следующий класс.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная деятельность.
Наличие статуса «казачье» в отношение регионального компонента определяет идеологию
современного учебного плана школы.
Во внеурочной деятельности реализуются следующие направления:
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- социально-педагогическое
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования, с учетом пожеланий родителей и интересов,
обучающихся внеурочная деятельность представлена следующими курсами:
Направление

Духовно-нравственное

Социальнопедагогическое

Общеинтеллектуальное

Название

Руководитель

История
донского
казачества
Православная
культура

Булатова С.С.

5
класс
(колво
час)
-

Булатова С.С.

Практическое
обществознание
Литература
Дона
Литература
Дона
Решение задач
по математике
Занимательная
математика
Шахматы

6класс 7класс 8класс
(кол(кол(колво
во
во
час)
час)
час)
1/35

1/35

1/35

9
класс
(колво
час)
-

1/34

1/35

1/35

1/35

1/34

Булатова С.С.

-

-

-

-

1/34

Апрыщенко
Т.А.
Бенда Л.А.

1/34

-

-

-

-

-

1/35

1/35

1/35

1/34

Недбаева П.П.

1/34

-

-

-

1/34

Смагина М.А.

-

1/35

1/35

1/35

-

Рогачев А.Н.

1/34

-

-

-

-

ИТОГО

4/136

4/140

4/140

4/140

4/136

С целью формирования у учащихся образа малой Родины, для раскрытия
самобытности и неповторимости своеобразия донской народной культуры. Духовнонравственное
направление
внеурочной
деятельности
представлено
курсами:
«Православная культура», «История донского казачества».
Курс «Православная культура» разработан на основе авторской программы Л.Л.
Шевченко. Воспитание строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной
культуры, в данном случае православия.
В основу курса «История донского казачества» положен комплексный подход в
изложении истории Донского края и разработан на основе регионального компонента
государственного стандарта общего образования по истории (История Донского края).
235

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения
опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном
диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль
ребенка.
Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды
коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный
творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и
праздники.
Социальное направление представлено курсами: «Литература Дона» (5-9класс) и
«Практическое обществознание» в 8,9 классах.
Целью курса «Литература Дона» является воспитание интереса к чтению и книге,
формирование читателя, полноценно воспринимающего художественное произведение через
познание лучших образцов искусства слова Дона и о Доне. Знакомство учащихся с лучшими
региональными
образцами
литературы,
музыки,
изобразительного
искусства,
способствующих формированию мировоззрения, этических и эстетических качеств личности
и общей культуры.
Создание условия для понимания учащимися своеобразия характера, быта, обычаев, образа
жизни, духовной культуры, нравственных принципов населения Донского края.
Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: «Шахматы» 5 класс,
«Занимательная математика» в 5,6 классах и «Решение задач по математике» в 8,9
классах.
Основной целью занятий шахматами по программе, содействовать развитию
интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить спортсменов высокой
квалификации для участия в соревнованиях различного ранга.
Курсы «Занимательная математика» и «Решение задач по математике» основаны
на применении уникальных методик гармоничного развития умственных и творческих
способностей детей, которые содействует более полному раскрытию интеллектуального и
творческого потенциала ребенка.
Учебный план на 2020-2021 учебный год рассмотрен и рекомендован к
утверждению
Педагогическим советом протокол №1 от 28 .08.2020г. Утвержден приказом директора
МБОУ «Ведерниковская ООШ» № 84 от 28.08.2020г.

Рассмотрен и рекомендован
к утверждению Педагогическим советом
протокол № 1 от 29 .08. 2019г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
________Т.А. Антоненко
Приказ №84 от 28.08.2020г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный
год II уровня обучения (5-9классы- ФГОС)
Предметная
область

Учебный
предмет

Русский
язык
и литература
Родной язык
и литература

V класс

Комп
.ОО

Фед.
комп

-

-

4

-

3

-

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

3

-

Математика
и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
Общественн История
о-научные
Обществознани
предметы
е

5

Естественно
-научные
предметы
ОДНКНР
Искусство

Технология
Физическая
культура и
ОБЖ

Комп
ОО

Русский язык

5

Литература
Родной русский
язык
Родная русская
литература
Иностранный
язык
(английский)
Математика

VII класс

Фед.
комп
.
6

Иностранны
е языки

Фед.
комп

VI класс

VIII класс
Комп
.ОО

Фед.
комп

Комп
.ОО

3

-

3

-

-

2

-

3

-

-

-

-

0,5

-

0,5

-

-

-

-

0,5

-

0,5

3

-

3

-

3

-

3

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

3
2
1
2

-

3
2
1
2

-

3
2
1
2

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

География
Физика
Биология
Химия
История
Донского
казачества
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология

1
1
-

1

1
1
-

-

2
2
1
-

1
-

2
2
2
2
-

-

2
3
2
2
-

1

1
1

-

1
1

-

1
1

-

1
-

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

-

1

-

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

2

-

2

-

2

-

2

-

-

1

-

1

-

1

1

-

ИТОГО
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Комп Фед.к
ОО омп.

IX класс

2
1

26

2
28

28

1
29

29

2
31

31

1
32

31

2
33

7.2.Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с
социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
-Кадровые условия реализации ООП ООО.
- Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.
- Финансовое обеспечение реализации ООП ООО.
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- Материально-технические условия реализации ООП ООО.
- Информационно-методические условия реализации ООП ООО.
- Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП ООО.
- Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО.
- Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО.
Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию
комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации ООП ООО в МБОУ «Ведерниковская ООШ» для
участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков,
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП ООО,
формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся
и их родителей (законных представителей), спецификой школы, и с учетом особенностей
Ростовской области;
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
 обновления содержания основной ООП ООО, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и
их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Ростовской
области;
 эффективного управления МБОУ «Ведерниковская ООШ» с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
7.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
МБОУ «Ведерниковская ООШ» укомплектована (100%) педагогическими,
руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных
работников соответствует занимаемой должности и квалификационным характеристикам.
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МБОУ «Ведерниковская ООШ» укомплектована (100%) педагогическими,
руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных
работников соответствует занимаемой должности и квалификационным характеристикам.
№ п/
п

ФИО учителя

1 Антоненко
Татьяна
Александровна

2 Апрыщенко
Татьяна
Анатольевна

3 Бенда Лилия
Александровна

4 Булатова
Светлана
Святославовна

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

09.10-15.12.2017г. ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО.
«Проектирование
развивающей
информационно-развивающей
среды
при
обучении физике в условиях реализации ФГОС
в соответствии с основными стратегическими
ориентирами ФЦПРО»,144ч.
05.11.-12.11.2019г.
«Управление
образовательной организаций в условиях
реализации ФГОС», 36ч. АНОДО «СИБИНДО»
25.04.2018 - 03.05.2018г. АН ПОО "МАНО"
«Внеурочная
деятельность
в
условиях
реализации ФГОС НОО» 36 часов;
03.05.2018 - 10.05.2018г. АН ПОО "МАНО"
«Учитель ОРКСЭ. Преподавание предмета
«ОРКСЭ» в условиях ФГОС» 36 часов;
18.02.-04.03.2019г. «Современный урок в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС НОО», 72ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
20.03.2018-27.03.2018г. АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
русского
языка.
Преподавание предмета «Русский язык» в
условиях реализации ФГОС»,36ч.
03.05.2018г.-10.05.2018г. АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
литературы.
Преподавание
предмета
«Литература
в
условиях ФГОС», 36ч.
03.10.2017-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования» «Учитель основ безопасности и
жизнедеятельности. Преподавание предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в
условиях реализации ФГОС», 36ч.
03.10.2017-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
мировой
художественной
культуры.
Преподавание
предмета
«Мировая
художественная
культура» в условиях реализации ФГОС», 36ч.
12.11.2018-14.12.2018г. прошла обучение по

Квалификационная
категория
(соответствие
занимаемой
должности), дата, №
приказа
Высшая
квалификационная
категория
(приказ МО и ПР РО от
21.12.2018г., №965)

высшая
квалификационная
категория (Приказ №211
от 20.03.2020г. МО и ПО
РО).

Высшая
квалификационная
категория
(Приказ
№43
26.01.2018г)

от

Высшая
квалификационная
категория
(История,
Обществознание)
(Приказ
№43
от
26.01.2018г)
Высшая
квалификационная
категория (ОБЖ) Приказ
№459 от 23.06.2017г. МО
и ПО РО
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программе «История и обществознание»
проблеме «Совершенствование подходов к
оцениванию
развернутых
ответов
экзаменационных работ участников ГИА-9
экспертами территориальных предметных
комиссий по обществознанию» ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» , 72 ч.
05.03.-12.03.2019г. «Учитель обществознания.
Преподавание предмета «Обществознание» в
условиях реализации ФГОС»,36ч. АНОДО
«СИБИНДО»
05.03.-12.03.2019г. «Учитель истории.
Преподавание предмета «История» в условиях
реализации ФГОС»,36ч. АНОДО «СИБИНДО»
05.03.-12.03.2019г.
«Учитель ОДНКНР.
Преподавание предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России» в
условиях реализации ФГОС»,36ч. АНОДО
«СИБИНДО»
с 08.10 2019 по 18.10.2019г. в Федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте
Российской
Федерации»
по
программе
«Содержание и методика преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся» в объеме 72 часа
с 11.11 2019 по 13.11.2019г. в Федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте
Российской
Федерации»
по
программе
«Финансовая
грамотность
в
обществознании» в объеме 24 часа.
18.02.-25.02.2020г. «Внеурочная деятельность
в условиях реализации ФГОС»,36ч. АНОДО
«СИБИНДО»
5 Вихт Евгения 02.04.-09.04.2019г.
«Учитель английского
Александровна языка. Преподавание предмета «Английский
язык» в условиях реализации ФГОС»,36ч.
АНОДО «СИБИНДО»
6 Исхакова
Рушен
Рафиковна

2015 год. НОУ ВПО «Ростовский социальноэкономический
институт»,
программа
дополнительного
профессионального
образования «Менеджмент и управление
персоналом в сфере образования», 1044 часа;
03.10-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский
институт непрерывного дополнительного

Первая
квалификационная
категория (Приказ №211
от 20.03.2020г. МО и ПО
РО).
Высшая
квалификационная
категория (Приказ №187
от 24.03.2017г. МО и ПО
РО).
соответствие должности
«руководитель»
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7 Недбаева
Полина
Петровна
8 Николаева
Н.В.,
социальный
педагог

образования» «Учитель химии. Преподавание
предмета «Химия» в условиях ФГОС», 36ч.
03.10-10.10.2017г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
биологии.
Преподавание предмета «Биология» в условиях
ФГОС», 36ч.
26.02.2018-27.04.2018г. «Повышение качества
школьного географического образования в
условиях реализации ФГОС и проведения ГИА
в форме ОГЭ и ЕГЭ», ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, 72ч.
05.03.-12.03.2019г.
«Управление
образовательной организаций в условиях
реализации
ФГОС»,
36ч.
АНОДО
«СИБИНДО»
05.12-12.12.2017г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
математики.
Преподавание предмета «Математика» в
условиях ФГОС», 36ч.
06.02.-24.02.2018г. по теме: «Методика
преподавания физики в соответствии с ФГОС »,
108ч. ЧАО ДПО «ИПиПК» г. Новочеркасск
11.06.2018-22.06.2018г. «Современные подходы
к организации деятельности библиотечного
работника ОО в условиях реализации ФГОС»,
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 72ч.
01.08.-19.08.2018г. по теме: «Особенности
организации и проведения физкультурных
занятий с детьми с ОВЗ », 108ч. ЧАО ДПО
«ИПиПК» г. Новочеркасск.
01.08.-19.08.2018г. по теме: «Создание
коррекционно-развивающей среды для детей
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования
в соответствии с ФГОС », 108ч. ЧАО ДПО
«ИПиПК» г. Новочеркасск
10.09.-28.09.2018г. по теме: «Деятельность
социального педагога в соответствии с
ФГОС», 108ч. ЧАО ДПО «ИПиПК» г.
Новочеркасск
10.09.-28.09.2018г. по теме: «Реализация
ФГОС во внеурочной деятельности», 108ч.
ЧАО ДПО «ИПиПК» г. Новочеркасск.
17.05.-23.05.2019г. по теме: «Организация
работы с персональными данными в
образовательном учреждении в связи с
изменениями законодательства РФ по
персональным данным», 40ч. ООО «Институт
мониторинга и оценки информационной
безопасности»
03.12.2019-10.12.2019г. прошла обучение по

(Приказ от 21.04.2015№
36/1 МБОУ
«Ведерниковская ООШ»

Высшая
квалификационная
категория, (Приказ №459
от 23.06.2017г.
МО и ПО РО)
Первая
квалификационная
категория, (Приказ №
462 от 21.06.2019г. МО и
ПО РО)

241

12 Торопов
Николай
Андреевич
(внешний
совместитель)

программе «Дополнительное образование в
условиях реализации ФГОС» АНОДО
«СИБИНДО»,36ч.
01.03.2014г.-20.12.2014г.- ФГАОУ ВО «Южный
Федеральный Университет» Диплом о
профессиональной переподготовке по
программе «Учитель физической культуры и
спорта»,1008ч.
03.10-10.10.2017г. АНОДО «Сибирский
институт непрерывного дополнительного
образования» «Учитель физической
культуры. Формирование профессиональных
компетенций учителя физической культуры в
условиях ФГОС», 36ч.
03.10-10.10.2017г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
изобразительного
искусства. Преподавание предмета «ИЗО» в
условиях ФГОС», 36ч.
20.03-27.03.2018г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
технологии.
Преподавание предмета «Технология» в
условиях ФГОС», 36ч.
18.10-05.11.2019г. ООО «Столичный учебный
центр» по теме: «Шахматы: Методика
преподавания курса в общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС НОО»
23.12.2019-26.12.2019 «Подготовка спортивных
судей в целях осуществления мероприятий по
тестированию
в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»,16ч.
18.02.-04.03.2019г. «Современный урок в
начальной школе в условиях реализации ФГОС
НОО», 72ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
07.04.-14.04.2020г.
«Учитель
ОРКСЭ.
Преподавание предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в условиях
реализации ФГОС»,36ч. АНОДО «СИБИНДО»
03.12.2019-10.12.2019г. прошла обучение по
программе «Внеурочная деятельность в
условиях
реализации
ФГОС»
АНОДО
«СИБИНДО», 36 ч.
19.05-22.05.2020г.
АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
«Учитель
информатики.
Преподавание предмета «Информатика» в
условиях ФГОС», 36ч.

13 Матросова
Валентина

26.02-27.02.2018г.
АНОДО
«Сибирский Высшая
институт
непрерывного
дополнительного квалификационная

9 Рогачев
Александр
Николаевич

10 Светличная
Людмила
Анатольевна

11 Смагина
Маргарита
Александровна

Высшая
квалификационная
категория,
(Приказ
№483, от 22.06.2018г.
МО и ПО РО)

Высшая
квалификационная
категория (Приказ №976
от 20.12.2019г. МО и ПО
РО)
без категории

Высшая
квалификационная
категория (Приказ №762
от 20.10.2017г.)
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Николаевна
(внешний
совместитель)
14 Родионова
Ирина
Ивановна
(внешний
совместитель)

образования»
«Деятельность
педагогапсихолога образовательной организации в
условиях реализации ФГОС»,36ч.
03.12.2019-10.12.2019г. прошла обучение по
программе «Урок «английского языка» в
условиях
реализации
ФГОС»
АНОДО
«СИБИНДО», 36 ч

категория (Приказ №92
от 17.02.2017г. МО и ПО
РО).
Высшая
квалификационная
категория
(Приказ
№768
от
25.11.2016г. МО и ПО
РО)

7.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО школы обеспечивают:
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений, ученического самоуправления).
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования направлены:
-на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
-на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
-на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

7.2.3. Учебно-методический комплекс,
используемый в образовательном процессе
Программно-методическое обеспечение МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2020-2021уч. год.
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Класс

№
п/п

Предмет

1

5

Русский
язык

2

6

Русский
язык

3

7

Русский
язык

4

8

Русский
язык

5

9

Русский
язык

Программа.
Год издания.

Автор учебника, год
издания

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Программы по русскому языку
Русский язык. 5 кл. :
для 5-9 классов. Авторы пр.:
учеб. для
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
общеобразоват.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
учреждений / М. М.
Г.А.Богданова.
Разумовская,С.И.
(«Рабочие программы. Русский
Львова, В.И.
язык. 5–9 классы», сост. В.В.
Капинос и др.; ; под
Львовым. М.: «Дрофа».-2020
ред. М. М.
Разумовской, П. А.
Леканта. – М. :
Дрофа, 2020.
Программы по русскому языку
Русский язык. 6 кл. :
для 5-9 классов. Авторы пр.:
учеб. для
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
общеобразоват.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
учреждений / М. М.
Г.А.Богданова.
Разумовская, С.И.
(«Рабочие программы. Русский
Львова, В.И.
язык. 5–9 классы», сост. В.В.
Капинос и др.; под
Львовым.: «Дрофа».-2020
ред. М. М.
Разумовской, П. А.
Леканта. – 4-е
издание, стереотип.
-М. : Дрофа, 2020
Программы по русскому языку
Русский язык. 7 кл. :
для 5-9 классов. Авторы пр.:
учеб. для
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
общеобразоват.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
учреждений / М. М.
Г.А.Богданова.
Разумовская, С.И.
(«Рабочие программы. Русский
Львова, В.И.
язык. 5–9 классы», сост. Е. И.
Капинос и др.; под
Харитонова , М.: «Дрофа».-2016
ред. М. М.
Разумовской, П. А.
Леканта. – 4-е
издание, стереотип.
-М. : Дрофа, 2019
Программы по русскому языку
Русский язык. 8 кл.:
для 5-9 классов. Авторы пр.:
учебник/ М.М.
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
Разумовская, С.И.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
Львова, В.И.
Г.А.Богданова.
Капинос, В.В.
(«Рабочие программы. Русский
Львов; под ред.
язык. 5–9 классы», сост. Е. И.
М.М. Разумовской,
Харитонова , М.: «Дрофа».-2016
П.А. Леканта. – 4-е
изд., стереотип.- М.:
Дрофа, 2018г
Программы по русскому языку
Русский язык. 9 кл.:
Программы по русскому языку
учебник/ М.М.
для 5-9 классов. Авторы пр.:
Разумовская, С.И.
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
Львова, В.И.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
Капинос, В.В.

Ф.И.О.
учителя

Кол-во
экземп
ляров в
библио
теке

Колво
экзем
пляро
в
выда
нных
обуча
ющи
мся

Апрыщенко
Т.А.

15

8

Бенда Л.А

15

8

Бенда Л.А

15

7

Бенда Л.А

15

10

Бенда Л.А

15

9
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Г.А.Богданова.
(«Рабочие программы. Русский
язык. 5–9 классы», сост. В.В.
Львовым.: «Дрофа».-2020

Львов; под ред.
М.М. Разумовской,
П.А. Леканта. – 4-е
изд., стереотип.- М.:
Дрофа, 2017г
ЛИТЕРАТУРА

5

5

Литература

Программы по литературе для 59 классов общеобразовательной
школы», авторы- составители
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020

6

6

Литература

Программы по литературе для 59 классов общеобразовательной
школы», авторы- составители
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020

7

7

Литература

Программы по литературе для 59 классов общеобразовательной
школы», авторы- составители
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020

8

8

Литература

9

9

Литература

9

5

10

6

Литература:
учебник для 5
класса
общеобразовательн
ых организаций: в
2ч. /авт-сост. Г.С.
Меркин. – 3-е
изд.М.: ООО
«Русское словоучебник», 2019г.
Литература:
учебник для 6
класса
общеобразовательн
ых организаций в
2-х частях. Автор –
составитель: Г.С.
Меркин.- 4-е изд. М.: ООО «Русское
слово - учебник»,
2019 год. –
(Инновационная
школа)
Литература.
Учебник для 7
класса
общеобразовательн
ых учреждений: В 2
ч.- /Авт.-сост. Г. С.
Меркин -46-изд –
М.: ООО «Русское
слово- учебник»,
2019г.
Литература 8кл.
Меркин Г.С.
Русское слово,2019

Афанасьева
М.И.

15

14

Бенда Л.А

15

8

Афанасьева
М.И.

15

7

Программы по литературе для 59 классов общеобразовательной
школы», авторы- составители
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020
Программы по литературе для 5Литература 9кл.
9 классов общеобразовательной
Зинин С.А., Сахаров
школы», авторы- составители
В.И., Чалмаев В.А.
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
Русское слово,2019
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020
Иностранный язык

Бенда Л.А

15

10

Бенда Л.А

15

9

Английский
язык

Примерная программа основного
общего образования по
иностранному (английскому)
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
Москва. «Просвещение»,2019г.

Родионова
И.И.

15

14

Английский

Примерная программа основного

Вихт Е.А.

15

8

В.П.Кузовлев, Э.Ш.
Перегудова
Английский язык
учеб. Для 5 кл.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2019.
В.П.Кузовлев, Э.Ш.
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язык

11

7

Английский
язык

12

8

Английский
язык

13

9

Английский
язык

14

5

Математика

15

6

Математика

16

7

Алгебра

16

8

Алгебра

17

9

Алгебра

общего образования по
иностранному (английскому)
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
Москва. «Просвещение»,2019г.

Перегудова
Английский язык
учеб. Для 5 кл.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2019.
Примерная программа основного В.П.Кузовлев, Э.Ш. Вихт Е.А.
общего образования по
Перегудова
иностранному (английскому)
Английский язык
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
учеб. Для 5 кл.
Москва. «Просвещение»,2019г.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2019.
Примерная программа основного В.П.Кузовлев, Э.Ш. Вихт Е.А.
общего образования по
Перегудова
иностранному (английскому)
Английский язык
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
учеб. Для 5 кл.
Москва. «Просвещение»,2019г.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2020.
Примерная программа основного В.П.Кузовлев, Э.Ш. Вихт Е.А.
общего образования по
Перегудова
иностранному (английскому)
Английский язык
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
учеб. Для 5 кл.
Москва. «Просвещение»,2019г.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2019.
МАТЕМАТИКА
сборник рабочих программ
«Математика 5 класс»
Недбаева
«Математика 5-11 классы»,
авторы А.Г. Мерзляк и
П.П.
составитель А.Г. Мерзляк ;
др. издательство
издательство «Вентана-Граф»,
«Вентана-Граф» 2020 г.
Москва 2018 г.
сборник рабочих программ
«Математика 6 класс»
Смагина
«Математика 5-11 классы»,
авторы А.Г. Мерзляк и
М.А.
составитель А.Г. Мерзляк ;
др. издательство
издательство «Вентана-Граф»,
«Вентана-Граф» 2019 г.
Москва 2018 г.
Сборник рабочих программ
«Алгебра 7 класс»
Смагина
«Алгебра 7-9 классы»
авторы Г.В. Дорофеев и М.А.
составитель Т.А. Бурмистрова.
др. издательство
«Просвещение» 2018 год
«Просвещение» 2018 г.
Сборник рабочих программ
«Алгебра 8 класс» автор Смагина
«Алгебра 7-9 классы»,
Г.В.Дорофеев и
М.А.
составитель Т.А.Бурмистрова
др.издательство
Москва, «Просвещение» 2018г.
«Просвещение» 2019 г.
Программа разработана на
«Алгебра 9 класс»
Недбаева
основе рабочих программ общего авторы Ю.М.Колягин,
П.П.
образования «Алгебра 7-9
М.В. Ткачеваи др.
классы» составитель
издательство
Т.А.Бурмистрова Москва,
«Просвещение» 2018 г.
«Просвещение» 2018г.

15

7

15

10

15

9

15

14

15

8

15

7

15

10

15

9

Смагина
М.А.

12

10

Недбаева
П.П.

12

9

ГЕОМЕТРИЯ
17

7

Геометрия

Сборник рабочих программ
«Геометрия 7-9 классы», Москва,
«Просвещение»2014год,
составитель: Т.А.Бурмистрова.

18

8

Геометрия

Сборник рабочих программ
«Геометрия 7-9 классы», Москва,

«Геометрия 7-9»,
авторы Л.С. Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и другие
издательство Москва
«Просвещение» 2019г.
«Геометрия 7-9»,
авторы Л.С. Атанасян,
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«Просвещение»2014год,
составитель: Т.А.Бурмистрова.
9

Геометрия

19

7

Информатик
а

20

8

Информатик
а

9

Информатик
а

21

5

22

6

23

24

7

8

В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и другие
издательство Москва
«Просвещение» 2019г.
Сборник рабочих программ
«Геометрия 7-9»,
«Геометрия 7-9 классы», Москва, авторы Л.С. Атанасян,
«Просвещение»2014год,
В.Ф.Бутузов,
составитель: Т.А.Бурмистрова.
С.Б.Кадомцев и другие
издательство Москва
«Просвещение» 2019г.
ИНФОРМАТИКА

Недбаева
П.П.

12

11

Информатика 7
класс Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова
М. Бином.
Лаборатория
знаний,2020
программа разработана на основе Информатика 8
авторской программы Л.Л.
класс Л.Л. Босова,
Босова М-Бином 2019
А.Ю. Босова
М. Бином.
Лаборатория
знаний,2018
программа разработана на основе Информатика
авторской программы Л.Л.
9кл.Босов Л.Л.,
Босова М-Бином 2019
Босова А.Ю.
Бином,2019
ИСТОРИЯ

Торопов Н.А.

14

10

Торопов Н.А.

14

9

История

авторской
программы
под
редакцией А. А. Вигасина, Г. И.
Годера и др. «Всеобщая история,
5-9
кл»,
издательство
«Просвещение», 2020

Булатова С.С.

15

14

История

Авторской программы под
редакцией A.A. Данилова, O.H.
Журавлевой, И.Е. Барыкина
«История России», 6-9 классы и
Е.В.Агибалова, Г.М.Донской
«История средних веков»,
Программы
общеобразовательных
учреждений. Издательство
Москва, «Просвещение», 2020 г.

Всеобщая история .
История древнего
мира 5 класс.
Вигасин А.А. Годер
Г.И. М.
Просвещение,2020
Всеобщая история .
История средних
веков 6 класс.
АгибаловаЕ.В.
Донской Г.М. М.
Просвещение, 2020
История России 6
класс.
2
части
Арсентьев
Н.М.
Данилов А.А. М.
Просвещение, 2020
Всеобщая история .
История нового
времени7 класс.
Юдовская А.Я.
Баранов П.А. М.
Просвещение, 2020
История России 7
класс. 2 части
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А. М.
Просвещение, 2017

Булатова С.С.

15

8

15

8

15

7

15

7

Всеобщая история .
История нового
времени8 класс.
(под ред.

Булатова С.С.

15

10

История

История

программа разработана на основе
авторской программы Л.Л.
Босова М-Бином 2018

Примерной программы
основного общего образования
по всеобщей истории (базовый
уровень) М. "Просвещение"
2020г.
Рабочей программы курса
«История России». 6—9 классы
(основная школа) : учебное
пособие для
общеобразовательных
организаций / А. А. Данилов, О.
Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —
М. : Просвещение, 2020
Рабочей программы по
всеобщей истории. Предметная
линия учебников А.А.Вигасина –
-Рабочей программы и

Торопов Н.А.

Булатова С.С.

11
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тематического планирования
курса «История России» 6-9
классы, М., Просвещение, 2020г
(ред. А.А.Данилов,
О.Н.Журавлева, Е.И.Барыкина)

9

История

Рабочей программы по
всеобщей истории. Предметная
линия учебников А.А.Вигасина –
-Рабочей программы и
тематического планирования
курса «История России» 6-9
классы, М., Просвещение, 2020г
(ред. А.А.Данилов,
О.Н.Журавлева, Е.И.Барыкина)

Искендерова А.А.)
Юдовская А.Я. М.
Просвещение ,2020
История России 8
класс. 2 части
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А. М.
Просвещение,2020
Всеобщая история .
Новейшая история 9
класс. Юдовская
А.Я. Баранов П.А.
М.
Просвещение,2019
История России 9
класс. 2 части
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А. М.
Просвещение,2019

15

10

15

9

15

9

Обществознание
25

6

Обществозна
ние

26

7

Обществозна
ние

27

8

Обществозна
ние

9

Обществозна
ние

Примерной программой по
обществознанию , Рабочей
программы к предметной линии
учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. (М.: Просвещение,
2020).
Примерной программой по
обществознанию , Рабочей
программы к предметной линии
учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. (М.: Просвещение,
2020).
Программы курса
«Обществознание» 5-9классы
под редакцией Боголюбова Л.Н,
М.: Просвещение, 2020.
Программы курса
«Обществознание» 5-9классы
под редакцией Боголюбова Л.Н,
М.: Просвещение, 2020.

Обществознание 6
класс Боголюбов
Л.Н. Виноградова
Н.Ф. Просвещение
2020

Булатова С.С.

15

8

Обществознание 7
класс Боголюбов
Л.Н.Иванова
Городецкая
Просвещение2020

Булатова С.С.

15

7

Обществознание 8
класс Боголюбов
Л.Н. Городецкая
Просвещение,2019
Обществознание
9кл. Боголюбов
Л.Н. Лазебникова
А.Ю., Матвеев А.И.
Просвещение,2019

Булатова С.С.

15

10

Булатова С.С.

15

9

Химия
8кл.Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.,
СладковС.А. М.
Просвещение,2019
Программа род ред. Габриелян
Химия
О.С., Остроумов И.Г.,
9кл.Габриелян О.С.,
СладковС.А. М.
Остроумов И.Г.,
Просвещение,2019
СладковС.А. М.
Просвещение
ГЕОГРАФИЯ

Исхакова Р.Р.

15

10

Исхакова Р.Р.

15

9

Исхакова Р.Р.

15

14

Исхакова Р.Р.

15

8

ХИМИЯ
8

Химия

Программа род ред. Габриелян
О.С., Остроумов И.Г.,
СладковС.А. М.
Просвещение,2019

9

Химия

28

5

География

Программа курса «География» 59классы под ред. Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
др. Москва «Просвещение»
2019г.

29

6

География

Программа курса «География» 59классы под ред. Алексеев А.И.,

География 5-6 кл.
Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др.
М. Просвещение,
2020
География 5-6 кл.
Алексеев А.И.,
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Николина В.В., Липкина Е.К. и
др. Москва «Просвещение»
2019г.
30

Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др.
М. Просвещение,
2020
Программа курса «География» 5- География 7 кл.
9классы под ред. Алексеев А.И.,
Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
Николина В.В.,
др. Москва «Просвещение»
Липкина Е.К. и др.
2019г.
М. Просвещение,
2019
Программа курса «География» 5- География 8 кл.
9классы под ред. Алексеев А.И.,
Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
Николина В.В.,
др. Москва «Просвещение»
Липкина Е.К. и др.
2019г.
М. Просвещение,
2019
Программа курса «География» 5- География 9 кл.
9классы под ред. Алексеев А.И.,
Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
Николина В.В.,
др. Москва «Просвещение»
Липкина Е.К. и др.
2019г
М. Просвещение,
2020
ФИЗИКА

7

География

8

География

31

9

География

32

7

Физика

33

8

Физика

8

Физика

34

5

Биология

35

6

Биология

36

7

Биология

Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др.
М. «Вентана -Граф» 2019

37

8

Биология

Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др.
М. «Вентана -Граф» 2019

Примерной программы
основного общего образования:
«Физика» 7-9 классы(базовый
уровень) и авторской программы
Е.М. Гутника, А.В.Перышкина
«Физика» 7-9 классы,2019 г.
Примерной программы
основного общего образования:
«Физика» 7-9 классы(базовый
уровень) и авторской программы
Е.М. Гутника, А.В.Перышкина
«Физика» 7-9 классы,2095 г.
Примерной программы
основного общего образования:
«Физика» 7-9 классы(базовый
уровень) и авторской программы
Е.М. Гутника, А.В.Перышкина
«Физика» 7-9 классы,2019 г.
Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др.
М. «Вентана -Граф» 2019
Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др.
М. «Вентана -Граф» 2019

Исхакова Р.Р.

15

7

Исхакова Р.Р.

15

10

Исхакова Р.Р.

15

9

Физика 7кл.
Перышкин А.В. М.
Просвещение,2019

Антоненко
Т.А.

15

7

Физика 8кл.
Перышкин А.В. М.
Просвещение,2019

Антоненко
Т.А.

15

10

Физика 8 класс.
А.В. Перышкин
2020г. М.
Просвещение

Антоненко
Т.А.

15

9

Исхакова
Р.Р.

15

14

Исхакова
Р.Р.

15

8

Исхакова
Р.Р.

15

7

Исхакова
Р.Р.

15

10

БИОЛОГИЯ
Биология 5 класс
И.Н. Пономарёва,
И.В. Николаев 2020г
М.: «Вентана - Граф»
Биология 6 класс
И.Н. Пономарева, О.А.
Корнилова,
В.С. Кучменко 2020г.
М. «Вентана - Граф»
Биология 7 класс
В.М. Константинов,
В.Г. Бабенко,
В.С. Кучменко
2020г. М.
«Вентана - Граф»
Биология 8 класс
А.Г. Драгомилов,
Р.Д. Маш М., изд.
"Вентана Граф", 2019 г.
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9

Биология

Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др.
М. «Вентана -Граф» 2019

Биология 9 класс
Биология
9кл.Пономарева И.Н.
Корнилова О.А.
Вентана-граф,2020
ТЕХНОЛОГИЯ

39

5

Технология

40

6

Технология

41

7

Технология

Программа разработана на
основе программы по трудовому
обучению и технологии год 2019
издательство « Просвещение»
(В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина,
Г.Ю. Семёнова);
Программа разработана на
основе программы по трудовому
обучению и технологии год 2019
издательство « Просвещение»
(В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина,
Г.Ю. Семёнова);
Программа по технологии 5-9
классы: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / Казакевич В. М.,
Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и
др.- М. Просвещение, 2020г.

42

8

Технология

43

9

Технология

43

5

Физкультура

44

6

Физкультура

45

7

Физкультура

Технология 5кл. Под
ред Казакевича В.М. М.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н.

15

14

Технология 6кл. Под
ред Казакевича В.М. М.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н

14

8

Рогачев
А.Н

15

7

Рогачев
А.Н

15

10

Рогачев
А.Н

15

9

Технология. Учебное
пособие. 7 класс.
Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семёнова Г.Ю. и др.
/Под ред. Казакевича
B.M. -АО
«Издательство
«Просвещение».2020г.
Программа по технологии 5-9
Технология. Учебное
классы: учебное пособие для
пособие. 8-9 класс.
общеобразовательных
Казакевич В.М.,
организаций / Казакевич В. М.,
Пичугина Г.В.,
Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и Семёнова Г.Ю. и др.
др.- М. Просвещение, 2020г.
/Под ред. Казакевича
B.M. -АО
«Издательство
«Просвещение».2020г.
Программа по технологии 5-9
Технология. Учебное
классы: учебное пособие для
пособие. 8-9 класс.
общеобразовательных
Казакевич В.М.,
организаций / Казакевич В. М.,
Пичугина Г.В.,
Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и Семёнова Г.Ю. и др.
др.- М. Просвещение, 2020г.
/Под ред. Казакевича
B.M. -АО
«Издательство
«Просвещение».2020г.
ФИЗКУЛЬТУРА
Программа разработана на
основе комплексной программы
физического воспитания
учащихся 5-9 классов
издательство «Просвещение»,
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
Программа разработана на
основе комплексной программы
физического воспитания
учащихся 5-9 классов
издательство «Просвещение»,
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
Программа разработана на
основе комплексной программы
физического воспитания
учащихся 5-9 классов

9

Физическая культура
5-7кл. Виленский М.Я.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н

15

8

Физическая культура
5-7кл. Виленский М.Я.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н

15

6

Физическая культура
5-7кл. Виленский М.Я.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н

12

10
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издательство «Просвещение»,
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
46

8

Физкультура

Физкультура

47

5

ИЗО

48

6

ИЗО

49

7

ИЗО

50

5

ОБЖ

51

6

ОБЖ

52

7

ОБЖ

53

8

ОБЖ

9

ОБЖ

Программа разработана на
М.Я. Виленский
основе комплексной программы 8-9кл.
физического воспитания
2019г
учащихся 5-9 классов
Москва
издательство «Просвещение»,
Просвещение
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
Программа разработана на
М.Я. Виленский
основе комплексной программы 8-9кл.
физического воспитания
2016г
учащихся 5-9 классов
Москва
издательство «Просвещение»,
Просвещение
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рогачев
А.Н

12

9

Рогачев
А.Н

12

11

Программа разработана на
основе программы « ИЗО и
художественный труд. 1–9
классы. – М.: Просвещение, 2018,
Неменский Б. М.

Под. ред. Б.М.
Неменского
Н.А. Горяева, О.В.
Островская
2018г. Москва
Просвещение
Программа разработана на
Под. ред. Б.М.
основе программы « ИЗО и
Неменского
художественный труд. 1–9
Н.А. Горяева, О.В.
классы. – М.: Просвещение, 2018, Островская
Неменский Б. М.
2018г. Москва
Просвещение
Программа разработана на
Под. ред. Б.М.
основе программы « ИЗО и
Неменского
художественный труд. 1–9
А.С. Питерских, Г.Е.
классы. – М.: Просвещение, 2018, Гуров 2019г. Москва
Неменский Б. М.
Просвещение
ОБЖ

Рогачев
А.Н

15

14

Рогачев
А.Н

14

8

Рогачев
А.Н

15

7

Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей

ОБЖ 5-6кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020

Булатова
С.С.

15

14

ОБЖ 5-6кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020

Булатова
С.С.

15

8

ОБЖ 7-9кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020

Булатова
С.С.

15

7

ОБЖ 7-9кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020

Булатова
С.С.

15

10

ОБЖ 7-9кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.

Булатова
С.С.

15

9
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54

5-8

Музыка

редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
МУЗЫКА

Вентана-Граф,2020

Рабочая программа разработана
на основе Примерной программы
общего образования по музыке и
содержанием программы
«Музыка. 5-7 классы» авторов :
Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская. М.;
«Просвещение», 2019г.

Музыка 5кл. Сергеева
Г.П., Критская Е.Д. М.
Просвещение,2019
Музыка 6,7кл.
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д. М.
Просвещение,2016
Музыка 8кл. Сергеева
Г.П., Критская Е.Д. М.
Просвещение,2019

Антоненко
Т.А.

40

39

История донского
края 5кл.
Н.В. Самарина,
О.Г. Витюк Ростов на
Дону «Донской
издательский
дом».2015г.
История донского
края 7-9кл.
Н.В. Самарина,
О.Г. Витюк Ростов на
Дону «Донской
издательский
дом».2015г.

Булатова
С.С.

15

14

Булатова
С.С.

15

9

Русский родной язык,
8 кл. Александрова
О.М. и др. М.
Просвещение,2020
Русский родной язык,
9 кл. Александрова
О.М. и др. М.
Просвещение,2020

Бенда Л.А.

15

9

Бенда Л.А.

15

11

История донского казачества
55

5

История
донского
казачества

56

9

История
донского
казачества

57

8

Русский
родной язык

58

9

Русский
родной язык

Программа по родному языку
под ред. Александрова и др. М.
Просвещение,2020

59

8

Родная
русская
литература
Родная
русская
литература

ФГОС ООО с учетом примерной
ООП ООО

Бенда Л.А.

15

9

ФГОС ООО с учетом примерной
ООП ООО

Бенда Л.А.

15

11

9

авторской программы О.Г.
Веряскиной по истории Донского
края 5-6 класс для
образовательных учреждений
под редакцией О.Г.Веряскиной. –
Ростов н/д «Донской
издательский дом».2005г.
авторской программы
Самариной Н.В., Витюк О.Г. по
истории Донского края 7-9 класс
для образовательных учреждений
под редакцией О.Г.Веряскиной. –
Ростов н/д «Донской
издательский дом».2005г.
авторской программы Витюк О.
Г. История донского казачества
XVII века в документах и
материалах. Для 7(9) классов
общеобразовательных
учреждений, школ, имеющих
статус «казачьи» и кадетских
учебных заведений:
Методическое пособие. – Ростов
н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО,
2007.
Программа по родному языку
под ред. Александрова и др. М.
Просвещение,2020

7.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Наличие материально-технической базы и оснащенности школы:
NОбъекты
п/ материально-

Необходи Имеетмо
ся

Процент
оснащен-

Наличие
докумен-

Наличие
актов

Наличие и Оборудован
состояие
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п

технической базы

ности

тов
по
технике
безопасности

разрешение
ния
на мебели
эксплуатацию

средствами
пожаротуше
ния

2

Кабинет биологии

1

1

100

имеется

имеется

хорошее

имеется

3

Кабинет основ
информатики и
вычислительной
техники

1

1

100

имеется

имеется

удовлетв.

имеется

4

Спортивный зал

1

аренда

-

имеется

имеется

удовлетв.

имеется

5

Кабинет истории

1

1

90

имеется

имеется

удовлетв.

имеется

6

Кабинет иностранного
языка

1

1

90

имеется

имеется

хорошее

имеется

7

Кабинет русского
языка и литературы

1

1

90

имеется

имеется

удовлетв.

имеется

8

Кабинет математики

1

1

70

имеется

имеется

удовлетв.

имеется

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения
Наименование
Сканер
Модем
Принтер
Копировальный аппарат
Факс
Телевизор
Видеомагнитофон
Графопроектор
Комплект КЭФ -10
Цифровой фотоаппарат
Музыкальный центр
Пианино
Видеокамера
Доска интерактивная
Микшерный пульт
Активная акустическая система
Проигрыватель Numark AXIS4
Радиосистема двойная вокальная
Мультимедийный проектор

Количество
2
1
12
3
5
4
3
1
3
4
1
2
10
1
2
1
2
12

Учебно-наглядные пособия по учебным кабинетам имеются в полном объеме.
Учебный

Наименование пособий

Кол-во
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предмет
Биология

Таблицы по курсу биологии (16 таблиц), формат 60x90 см., с
методическими рекомендациями.
Таблица «Бактерии/ Разнообразие эукариотических клеток».
Таблица «Биосфера/Строение и функции нуклеиновых кислот».
Таблицы «Вещества растений. Клеточное строение» (12 таблиц),
формат 70x100см, с методическими рекомендациями.
Таблица "Генетический код/Действие факторов среды на живые
организмы".
Таблица
"Геохронологическая
таблица/
Половозрастная
пирамида".
Таблица "Гипотезы о возникновении Солнечной системы/ Науки
о природе".
Таблица "Главные направления эволюции/Строение и функции
липидов".
Таблица "Деление клетки".
Таблица "Жизненные формы животных/ Круговорот Азота".
Таблица "Экологическая пирамида/ Круговорот Углерода".
Таблица "Метаболизм/ Вирусы".
Таблица "Многообразие живых организмов"
Таблицы "Растение живой организм". (4 таблицы) формат
70x100 см, с методическими рекомендациями.
Таблицы "Растения и окружающая среда" (7 таблиц) формат
70x100 см, с методическими рекомендациями.
Таблица "Редкие и исчезающие виды растений".
Таблица "Редкие и исчезающие виды растений"/Среда
обитания".
Таблица "Синтез белка/Типы питания".
Таблицы "Строение тела человека". (10 таблиц), формат 70x100,
с методическими рекомендациями, 160 карточек
Таблица "Уровни организации живого".
Таблица "Строение клетки".
Таблица "Строение экосистемы/ Биотические взаимодействия".
Таблица "Строение ДНК/ Грибы".
Таблица "Строение и уровни организации белка/ Фотосинтез".
Таблица "Строение и функции белков/ Типы размножения
организмов".
Таблицы "Химия клетки" (3 таблицы), 26 формат 60x90 см, с
методическими рекомендациями.
Таблица "Цепи питания/ Суксцессия -саморазвитие природного
сообщества".
Таблица "Эволюционное дерево».
Портреты ученых биологов (10 шт), формат A3
Комплект видеофильмов для кабинета биологии. 13 фильмов на
15 видеокассетах.
Комплект фолий для кабинета биологии. (125 фолий).
Графопроектор.
Экpaн, размер 150x150 см
Телевизор, размер экрана 21"
Видеоплеер.
Весы учебные с гирями до 200 грамм.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
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Термометр наружный.
Комплект посуды и принадлежностей для проведения
лабораторных работ. (Микроскоп -1 шт, Лупа -1 шт,
Инструменты препаровальные - 1 компл, Принадлежности для
микрокопирования -1 компл, посуда лабораторная -1 компл,
лоток для проведения эксперименто
Модели цветков различных семейств: Модель цветка капусты;
Модель цветка картофеля; Модель цветка тюльпана; Модель
цветка василька; Модель цветка гороха; Модель цветка
подсолнечника; Модель цветка пшеницы; Модель цветка
яблони.
Набор палеонтологических находок "Происхождение человека".
(Череп павиана ; Кисть шимпанзе в ; Стопа шимпанзе; Крестец и
таз орангутанга; Нижняя челюсть гейдельбергского человека;
Бюст питекантропа; Бюст австралопитека; Бюст неандертальца;
Бюст кроманьонца; Бюст представителя азиатско-американской
расы; Бюст представителя евразийской расы I (европеоидной);
Бюст представителя {экваториальной расы; Бюст шимпанзе; !
Рельефная модель с изображением кроманьонца и шимпанзе в
вертикальном положении.), методические рекомендации
Набор моделей органов человека. Модель 'ДНК; Молекула
белка; Модель "Сердце"; Модель "Почка. Разрез"; Мозг
позвоночных
(демонстрационный);
Глазное
яблоко,
методические рекомендации.
Торс человека (разборная модель). (7 {частей)
Скелет человека разборный, (на подставке)
Скелеты позвоночных животных. Позвонки (набор из 7 штук);
Косточки слуховые (шестикратное увеличение); Скелет
конечности лошади на подставке (передняя и задняя); Скелет
конечности овцы на подставке (передняя и задняя); Скелет
кролика.
Череп человека расчлененный, (из 17 костей)
Набор моделей по строению органов человека. Ворсинка
кишечная с сосудистым руслом; Глаз. Строение; Доли,
извилины, цитоархитектонические поля головного мозга;
Железы внутренней секреции человека; Желудок. Внешняя и
внутренняя поверхности; Кожа. Разрез; Мочевыделительная
система;
Пищеварительный
тракт;
Почка.
Макромикростроение; Расположение органов, прилегающих к
брюшной и спинной стенкам; Строение сердца; Строение
легких; Строение спинного мозга; Таз женский. Сагиттальный
разрез; Таз мужской. Сагиттальный разрез; Ухо человека;
Челюсть человека; Глазное яблоко.
Набор моделей по строению позвоночных 'животных.
Внутреннее строение кролика; Внутреннее строение лягушки;
Внутреннее строение рыбы; Внутреннее строение собаки;
Внутреннее строение голубя; Внутреннее строение ящерицы;
Желудок жвачного животного; .Археоптерикс; Комплект
муляжей "Позвоночные животные".
Набор моделей по анатомии растений. Растительная клетка;
Зерновка пшеницы; {Клеточное строение корня; Клеточное

15

15

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
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строение листа; Клеточное строение стебля.
Набор
моделей
построению
беспозвоночных
животных.Внутреннее
строение
брюхоногого
моллюска;Внутреннее строение гидры; Внутреннее строение
жука; Строение дождевого червя.
Набор
генетика
человека:
Генеалогический
метод
антропогенетики; Генетика групп крови (демонстрационный);
Строение клетки; Деление клетки; Наследование резус-фактора;
Перекрест хромосом.
Круговорот биогенных элементов. Размножение и развитие
хордовых; Типичные биоценозы; Биосфера и человек; Биосинтез
белка.
Митоз и мейоз клетки (1 компл.)
Основные генетические законы: Дигибридное скрещивание;
Моногибридное скрещивание.
Размножение различных групп растений: Размножение
папоротника; Размножение сосны; Размножение одноклеточной
водоросли; Размножение мха; Размножение многоклеточной
водоросли; Размножение шляпочного гриба; Взаимодействия в
природных сообществах.
Строение клеток растений и животных: Строение цветка; Ткани
животных и человека; Растительные ткани; Разнообразие клеток
живых организмов.
Циклы развития паразитических червей: Цикл развития
аскариды; Цикл развития бычьего цепня.
Эволюция растений и животных: Основные направления
эволюции; Симбиотическая теория образования эукариот.
Плодовые тела шляпочных грибов. (7 шт.)
Результат искусственного отбора на примере культурных
растений. Дикая форма и культурные сорта яблок; Дикая I форма
и культурные сорта томатов; Набор муляжей «Овощи»; Набор
муляжей «Фрукты».
Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические
признаки растений, экологические особенности разных групп:
Деревья и кустарники; Морфология растений; Основные группы
растений
(2
части);
Растительные
сообщества;
Сельскохозяйственные
растения
России;
Дикорастущие
растения; Культурные растения; Лекарственные растения.
Влажные препараты, иллюстрирующие внутреннее строение
позвоночных животных Внутреннее строение брюхоногого
моллюска; Внутренне строение рыбы; Внутреннее строение
крысы; Внутреннее строение лягушки; Нереида; Тритон;
Беззубка; Корень бобового растения с клубеньками
Набор по разделу "Человек" (90 шт.)
Набор по ботанике 120 шт.
Набор по зоологии (90 шт.)
Набор по общей биологии (90 шт.)
Вредители сельскохозяйственных культур
Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания:
Форма сохранности ископаемых растений и животных;
Приспособление изменений в конечностях насекомых.
Видеофильм Первая медицинская помощь

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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География

Портреты биологов
Лупа ручная
Динамическое пособие «Классификация растений и животных»
Модель аппликации «Моногибридное скрещивание»
Набор предметов для ухода за аквариумом
Таблица «Эволюция органического мира»
Учебная карта «Важнейшие культурные растения мира и их
родина»
Учебная карта «Карта звездного неба»
DVD «ВВС Дикий мир Амазонки»
DVD «ВВС Южная Америка-1»
DVD «ВВС Южная америка-2»
DVD «ВВС Южная америка-3»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 1»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 2»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 3»
Видеофильм «Природные зоны России»
Видеофильм «Схватка с Эверестом (восхождение на вершину)»
Глобус Земли (физический), диаметр 120 мм с подсветкой.
Видеофильм «В дебрях тропической Австралии», 60 мин.
Видеофильм «География -1»
Видеофильм «География -2»
Видеофильм «География -3»
Видеофильм «Как устроен океан»
Видеофильм «На плотах через Большой Каньон»
Видеофильм «Океан и Земля»,(ступени познания)
Видеофильм «Путешествие по молодой амазонке»
Видеофильм «Путешествие по России - 1»
Видеофильм «Путешествие по России – 2»
Видеофильм «Природные зоны России»
Видеофильм «Схватка с Эверестом» (восхождение на вершину)
Карта «Африка, политическая. Африка физическая»
Карта «Африка, физическая»
Карта «Африка, физическая»
Карта « Африка, социально-экономическая»
Карта « Австралия и Новая Зеландия», физическая
Карта «Агроклиматические ресурсы России»
Карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина»
Карта «Европа», физическая
Карта «Зарубежная Европа», социально-экономическая
Карта «Зоогеографическая карта мира»
Карта «Месторождение П.И. России»
Карта «Почвенная карта России»
Карта «Природные зоны России»
Карта «Российская Федерация», политико-административная
Карта «Российская Федерация»,социально-экономическая
Карта «Северная Америка», социально-экономическая
Карта «Северная Америка», физическая

1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Карта «Строение Земной коры и П.И. мира»
Карта «Тектоника и минеральные ресурсы России»
Карта «Центральная и Восточная Азия», социальноэкономическая
Карта «Юго-Восточная Азия», социально-экономическая
Карта «Юго-Западная Азия», социально-экономическая
Карта «Южная Азия»
Карта «Южная Америка», социально-экономическая
Карта «Южная Америка», физическая
Карта «Политическая карта мира»
Карта «Климатическая карта мира»
Карта полушарий
Карта географических открытий
Зоогеографическая карта мира
Карта социально-экономическая. Минеральные ресурсы
Карта «Климатическая карта России»
«Карта месторождений ПИ»
«Политическая карта мира»
Карта природных зон России
«Политико-административная карта РФ»
Карта РФ, физическая
«Политическая карта мира»
«Физическая карта мира»
«Агроклиматическая карта России»
«Карта России. Социально-экономическая»
Карта «Важнейшие географические открытия»
Карта «Россия и сопредельные государства»
Карта «Австралия и Океания, политическая и Океания»
Карта «Государства Европы, политическая»
Карта «Евразия, политическая, Евразия физическая»
Карта «Евразия, политическая. Австралия и Новая Зеландия»
Коллекция « Минералы и горные породы
Коллекция « Минералы, руды и поделочные камни»
Коллекция « Полезные ископаемые, 32 вида»
Коллекция «Основные виды промышленного сырья»
Коллекция «Поделочные камни»
Комплект приборов и инструментов топографических
Компас школьный
Раздаточные образцы» Минералы и горные породы» (40) видов
Раздаточные образцы « Полезные ископаемые и металлы»
Раздаточные образцы» Полезные ископаемые» ( 40 видов)
Модель вулкана(разборная)
Модель зон разлома
Модель (объемная) «Строение Земли»
Модель «Строение земных складок»
Портреты путешественников (25шт.)
Комплект демонстрационных таблиц «Рельеф»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Экология

Химия

Таблицы по географии, 6-11классы
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)
Рулетка,20м.
Термометр с фиксацией максимум и минимум
Гербарий для курса географии
Глобус Земли (физический), диаметр 120мм
Глобус Земли (физический), диаметр 210мм
Глобус Земли (политический), диаметр 210мм
Флюгер (прибор для определения направления ветра)
Учебно-наглядные пособия по географии.
Компакт-диски- Интерактивные наглядные пособия (7шт.) :
1. «Народы России»
2. «План и карта»
3. «Плотность населения России»
4. «Почвенная карта России»
5. «Природные зоны и биологические ресурсы России»
6. «Растительность России»
7. «Северо-Запад России. Физическая карта»
Телевизор «Rolsen»
Видео-DVD плеер
Плакат «Дневные бабочки Ростовской области»
методическое пособие по энтомологии
Аквариум (100л)

16
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
3
1

Комплект таблиц по химии «Виды химической связи»
Комплект таблиц «Окислительно-восстановительные процессы»
Комплект таблиц «Электронные оболочки атомов»
Видеокамера Sony DCR-SR7E
Компьютер Solwin
Принтер Hewlett-Packard Laser Jet 1005 (CB410A)
Сканер HP ScanJet G2710

1
1
1
1
1
1
1
1

Амперметр лабораторный
Вольтметр лабораторный
Миллиамперметр лабораторный
Штатив универсальный физический
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком
Груз наборный на 1 кг
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Цилиндры свинцовые со стругом
Электрометры с принадлежностями
Комплект»Султаны электрические»
Звонок электрический демонстрационный
Комплект полосовых и дугообразных магнитов
Стрелки магнитные на штативах (пара)
Прибор для изучения правила Ленца
Барометр-анероид, БР-52
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
Набор по молекулярной физике и термодинамике

15
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Физика
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Генератор звуковой частоты
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Набор спектральных трубок с источником питания
Термометр электронный ТЭН-5
Источник постоянного и переменного напряжения
Комплект электронных пособий по курсу физики:7-9 класс
Набор учебно-познавательной литературы 7-11 классы
Лабораторное оборудование по оптике
Лабораторное оборудование по электричеству
Трубка Ньютона
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока
(Электричество-1)
Набор для исследования тока в полупроводниках и их
технического применения (Электричество-2)
Набор для исследования переменного тока, явлений
электромагнитной индукции и самоиндукции (Электричество-3)
Комплект по механике поступательного прямолинейного
движения, согласованный с компьютерным измерительным
блоком (комплект «Механика) демонстрационный)
Рычаг демонстрационный
Таблица «Шкала электромагнитных излучений»
Таблица «Международных единиц СИ»
Таблица «Фундаментальные физические постоянные»
Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и
дольных единиц»
Портреты ученых физиков и астрономов. комплект.
Экран Screen Media
Трансформатор универсальный
Комплект электроснабжения КЭ-400
Устройство для записей колебаний маятника
Источник высокого напряжения ВИДН
Динамометр лабораторный (5Н)
Источник постоянного и переменного тока (4,5В,2А)
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной
Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости»
Набор капилляров
Манометр жидкостный демонстрационный
Палочка стеклянная
Палочка эбонитовая
Маятники электростатические (пара)
Весы учебные лабораторные
Прибор «Шар Паскаля»
Набор электроизмерительных приборов постоянного и
переменного тока
Комплект «Вращение»
Набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным
парам, согласованный с компьютерным измерительным блоком
Набор демонстрационный « Тепловые явления»
Комплект по геометрической оптике
Комплект по волновой оптике

1
1
1
1
1
1
2
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
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Алгебра
Геометрия

Математика
Технология

Английский
язык

Набор по измерению постоянной Планка с использованием
лазера
Компьютерный измерительный блок
Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля
Набор по электростатике
Набор демонстрационный «ванна волновая»
Осциллографическая приставка
Комплект соединительных проводов
Лабораторный набор по механике
Графопроектор Reflecta Cubus
Мультимедийный проектор Epson EMP-X52
Компьютер
Компакт-диск по физике 7-11 класс
Экран
Комплект КЭФ-10
Комплект таблиц по всему курсу алгебры (50 шт.)
Комплект таблиц по всему курсу геометрии (100 шт.)
Компьютер Smart в сборе
Мультимедиа проектор Optoma ES 522
Экран навесной 180 180 Screen Medio
Угольник классный 45 градусов
Линейка классная 1м
Метр демонстрационный
Станок деревообрабатывающий
Станок токарно- винторезный
Станок сверлильный
Электроточило
Плита разметочная
Набор для выпиливания
Молоток
Набор резцов
Набор слесарных инструментов
Коловорот
Набор свёрл
Ножницы по металлу
Набор киянок
Набор долото
Пила- ножовка
Набор стамесок
Рубанок
Плакат по ТБ
Плакат по ТБ при деревообработке
Компакт-диск «Litlle Red Riding Hood (Красная шапочка. Учим
английский» DVD-V)
Компакт-диск «Tree litlle pigs (Три поросенка. Учим
английский» DVD-V)
Компакт-диск «Алиса. Английский в стране чудес»
Компакт-диск «Занимательный английский язык»
Компакт-диск «Игровой английский. Большое путешествие»
Компакт-диск «Игровой английский. В мире животных»
Компакт-диск «Игровой английский. Музыка»

1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
1
15
5
2
1
4
1
1
1
1
5
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Немецкий
язык

История

Компакт-диск «Игровой английский. Спортивная площадка»
Компакт-диск «Неудачник Фома. Учим английский, читая
сказки»
Компакт-диск «Супердетки. Учим английские слова 6-9 лет»
Компакт-диск «Улица Сезам. Учим английские буквы»
Компакт-диск «Tell Me More. Английский. Продвинутый
уровень.ч.1 »
Компакт-диск «Tell Me More. Английский. Продвинутый
уровень.ч.2 »
Плакат пластиковый
«Времена глагола»
«Здоровье»
«Имя прилагательное»
«Имя существительное»
«Местоимения»
«Наречие»
«Неправильные глаголы»
«Одежда»
«Самые употребляемые глаголы»
Системный блок ПК в составе: процессор Solwin

1
1

Монитор Acer
Мышь Genius
Клавиатура Genius
Колонки Genius
Сетевой фильтр BURO
Мультимедийный проектор Epson EB-X62
Компакт-диск «Talk to Me. Немецкий. Уровень 1»
Компакт- диск «Talk to Me. Немецкий. Уровень 2»
Компакт-диск «Tangram курс немецкого языка. Полный курс»
Компакт-диск «Tangram курс немецкого языка. Продвинутый
уровень»
Компакт-диск «Tell Me More. Немецкий. Продвинутый уровень»
Компакт-диск «Учите немецкий. Intermediate»
Компакт-диск «Мультикомплекс 6.0. Compact Немецкий»
Медиатека Лукутин А.В
Медиатека Армичева Е.И
Медиатека Карачевцев
Медиатека Филатова Т.С
Медиатека Моченко Л.Н
Медиатека Черных Л.В
Медиатека Олейник О. Р
СД Уроки всемирной истории ,Древний мир 2004
СД Уроки всемирной истории ,Новая история, 2004
СД Уроки Всемирной истории ,Средние века 2005
СД Уроки отечественной истории XIX века,2004
СД Уроки отечественной истории XIX-XX вв ,2004
Видеофильм 30 городов России
Видеокассета «Битва на поле Куликовском»
Видеофильм «Большой Кремлёвский Дворец»
Видеокассета «Бородино и его герои»

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Видеофильм «Великий Храм России»
Видеофильм «Великая Отеч.Война 1941-1945»
Видеофильм «История Русских царей. Государь Алексей
Михайлович»
Видеофильм «Древний Египет»
Видеокассета «Древний Мир»
Видеофильм «Древняя Греция»
Видеокассета «Древняя Русь, Рюрик и Олег Вещий»
Видеофильм «Император Александр I»
Видеокассета «Император Александр III»
Видеокассета «Император Александр II»
Видеокассета «Император Николай I»
Видеокассета «Император Павел I»
Видеокассета «Императрица Екатерина Великая» (русск., англ.)
Видеофильм «История Второй Мировой войны»
Видеофильм «История Государства российского»
Видеофильм «История Европейской цивилизации, Венеция»
Видеофильм «История земель российских»
Видеофильм «История морских сражений»
Видеофильм «История русских царей. От Екатерины I до
Екатерины II»
Видеофильм «Первая Мировая война»
Видеофильм «Первый император России»
Видеофильм «Петровский дворец»
Видеофильм «Полководец Суворов»
Видеофильм «Последний император России»
Видеофильм «История русских царей. Романовы. Начало
династии.»
Видеофильм «Открытие Москвы»
Видеофильм «Московский Кремль»
Видеофильм «Новейшая история. Политбюро»
Видеокассета «Россия XXвек»
Видеокассета «Две революции 1917 года»
Видеокассета «Загадки Великой пирамиды»
Информационно-справочная таблица (4 части)
Учебная карта «Борьба народов против иноземных захватчиков»
Учебная карта «Важнейшие географические открытия»
Учебная карта «Великая Отечественная Война 1941-1945»
Учебная карта «Византийская империя и славяне в VI-XI вв»
Учебная карта «Война за независимость и образование США»
Учебная карта «Гражданская война в США»
Учебная карта «Древняя Греция (до середины Vв до н.э. »)
Учебная карта «Древняя Италия (до середины III в до н.э. »)
Карта «Европа в 50-60-х гг XIXв.»
Учебная карта «Европа в 14-15 вв »
Учебная карта «Европа в 16- первой половине 17 вв »
Учебная карта «Европа после Первой мировой войны »
Учебная карта «Египет и Передняя Азия в древности »
Учебная карта «Завоевания Александра Македонского »
Учебная карта «Западная Европа в 1924-1939 гг »

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Учебная карта «Западная Европа в XI-XIIIвв » (Крестовые
походы)
Учебная карта «Киевская Русь в IX- начале XII »
Учебная карта «Образование независимых государств в
Латинской Америке »
Учебная карта «Отечественная война 1812 г »
Учебная карта «Первая мировая война 1914-1918 гг»
Учебная карта «Первобытно - общинный строй»
Учебная карта «Раздробленность Руси в XII- первой половине
XIII вв»
Учебная карта «Революция 1905-1907 г. В России»
Учебная карта «Римская империя в IV –V вв»
Учебная карта «Российское государство в XVI в»
Учебная карта «Российская империя в XVIII в»
Учебная карта «Российская империя в XIX в 1861г. »
Учебная карта «Россия в 19- начале 20 столетия»
Учебная карта «Россия с конца 17 до 60-х годов 18 в»
Карта «Рост Римского государства в 3-2 вв до н.э.»
Карта «Смутное время в России в начале 17 в.»
Карта «Рост Римского государства в 3-2 вв до н.э.»
Учебная карта «Территориально-политический раздел»
Тематический контроль «История России с древнейших времен
до 18 века»
Тематический контроль «Новая история. 19 век»
Плакаты «Великая Отечественная Война 1941-1945»
Таблицы демонстрационные «Движение декабристов»
Таблицы демонстрационные «История России»
Таблицы демонстрационные «Политические течения 18-19 вв»
Таблицы демонстрационные «Развитие России в 17-18 вв»
Таблицы демонстрационные «Развитие Российского государства
в 15-16 вв»
Таблицы демонстрационные «Становление Российского
государства»
Таблицы демонстрационные «Факторы формирования
российской цивилизации»
Таблицы демонстрационные «Цивилизационные альтернативы»
Таблицы по истории, 5-9 классы (18 таблиц формой 60х90 см)
Карта «ВОВ 1941-1945гг»
Учебная карта «Славяне в 6-11 вв. Византийская империя»
Учебная карта «Российская Федерация»
Карта «Франкское государство в 5-9 вв»
Карта «Индия и Китай в средние века»
Обществознан Медиатека Карнюшкина О.В
ие
Медиатека Карачевцев И.А
Медиатека Кондратенко И.Н
Медиатека Савичева О.Н
Тематический контроль 8-9 классы
ОБЖ
Брошюра «Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник
своего Отечества»
Брошюра « Огневая подготовка»

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Информатика

Русский язык

Брошюра « Школа выживания. Обеспечение жизни в
экстремальных ситуациях»
Плакаты «Индивидуальные средства защиты в ЧС»
Плакаты «Правила поведения в ЧС природного характера»
Плакаты «Правила поведения в ЧС техногенного характера»
Плакаты «Уголок ГО»
Плакаты «Умей действовать при пожаре»
Плакаты «Экстренная реанимация и первая медицинская
помощь»
Учебно-методическое пособие «Безопасность и защита
населения в ЧС»
Брошюра « Азбука психологической безопасности»
Брошюра « Символы России и вооруженных сил»
Брошюра « действия населения по предупреждению
террористических акций»
Плакаты « действия населения при авариях и катастрофах
техногенного характера»
Плакаты « действия населения при стихийных бедствиях»
Плакаты « действия при пожаре»
Плакаты « Защитные сооружения ГО»
Плакаты « Новейшие средства защиты органов дыхания»
Плакаты « Ордена и медали России»
Плакаты « Первичные средства пожаротушения»
Плакаты « Погоны и знаки различия военных России»
Плакаты « Правила поведения в аварийных ситуациях на
транспорте»
Плакаты « Правила поведения при вынужденном автономном
существовании в природной среде»
Плакаты « Терроризм» (10 плакатов А-3)
Компьютеры
Интерактивная доска Interwrait
Мультимедийный проектор

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1

Таблица «Компьютер и безопасность»
Доступ к сети Интернет
Комплект портретов ученых-лингвистов
(в комплекте 9 портретов)
Методические пособия

1
1
1

1.Спряжение глаголов настоящего времени.
2. Правописание корней с чередующимися гласными.
3. Правописание окончаний.
4. Различение частиц не и ни.
5. Дефисное и слитное написание частей речи.
6. Не с разными частями речи.
7. Окончание количественных числительных (склонение)
8. Буквы э - е в корне. Соединительные гласные о - е в сложных
словах.
9. Правописание слитное и раздельное союзов, наречий,
местоимений.
10. О, ё после шипящих и после ц в разных частях речи.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

265

Литература

Карты по литературе.(Теория литературы в таблицах
1.Строфа. Виды строф в лирике.
2. Схема анализа стихотворения.
3.Основные образы в лирике.
4. Поэтический синтаксис.
5. Поэтический синтаксис.
6. Лирический герой.
7. Сюжет в лирике.
8. Проблема.
9. Принципы ритмических организации стихотворных
произведений.
10.Тема и мотивы в лирике.
11. Художественные системы в литературе.
12.Реализм.
13.Жанры лирики.
14.Жанры лирики.
15.Виды строф в лирике.
16. Виды строф в лирике.
17.Твердые стихотворные формы.
18.Лексика в лирике.
19.Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы.
20. Художественные системы в литературе. Классицизм.
Сентиментализм. Модернизм. Романтизм.
21. Рифма. Группы рифм.
Стихосложение (версификация).
22. Роды литературы. Способы изображения действительности.
Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические
фигуры.
Наглядное пособие «М.Ю. Лермонтов и его эпоха».
Портреты. Иллюстрации.
Наглядное пособие «Портреты детских зарубежных
писателей» Демонстрационный материал для школы.
Наглядное пособие «Портреты русских писателей XIX –XX
веков» Демонстрационный материал для школы.
Альбом «А.С. Пушкин»
Альбом «М.Ю. Лермонтов»
Раздаточный иллюстративный материал по литературе для 5
класса.
Мультимедиа - проектор
Стол для проектора мобильный Vesra
РТ-2.
Компьютер Smart в сборе.
1.Системный блок Smart.
2.Монитор LG 19/
3. КлавиатураGenius КВ -06.
4. Мышь Genius NetScroll 110.
5. Колонки Genius SP – 120/
6. Сетевой фильтр.
Экран навесной 180х180 ScreenMedia cnjbvjcnm
Экран проекционный Broun на штативе.
Стол для проектора РТ -2.

22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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Библиотечный фонд
Книжный фонд (экз.)
в том числе:
учебники
учебно-метод. литература
художественная

Всего

% обеспеченности
I уровень обучения
II уровень обучения

5380
1803
250
3327

100

100

Технические средства
Вид техники

Кол-во

Учебное оборудование:
1.Интерактивная доска
2. Цифровой фотоаппарат
3. Компьютер
4.Видеокамера
5. Мультимедийный проектор
6. Графопроектор
7.Телевизор
8. Видеомагнитофон
9. Музыкальный центр
10.Комплект музыкального
концертного оборудования
11. Сканер
12. Принтер
13. Копировальный аппарат
14. Радиосистема двойная вокальная
15. Активная акустическая система
16. Проигрыватель Numark AXIS4
17. Пианино
Станки и оборудование
1.Станок токарный по дереву
2. Станок токарный, строгальнофуговальный
3.Станок настольный фрезерный
горизонтальный
4. Станок деревообрабатывающий
5. Машина швейная ножная
6. Плитка разметочная
Автотранспортные средства
Сплит - система

Состояние

10
3
50
2
12
3
5
4
4
1

Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное

2
8
3
2
2
1
1

Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное
Оптимальное

2 Удовлетворительное
2 Удовлетворительное

Где
используется
На уроках,
во
внеурочной
деятельности

На уроках,
кружковой
работе

1 Удовлетворительное

2

1 Удовлетворительное
2 Удовлетворительное
1 Удовлетворительное
нет
Оптимальное

7.2.5.Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО школы
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП
ООО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями
его осуществления.
МБОУ «Ведерниковская ООШ» обеспечена (100%) учебниками, в том числе и учебнометодической литературой и материалами по всем
учебным предметам ООП ООО на
русском языке.
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Имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию ООП ООО.
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.
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 финансовохозяйственную деятельность МБОУ «Ведерниковская ООШ» (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.),
культурные и организационные формы информационного взаимодействия.
100% педагогических работников компетентны в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Информирование участников
Информация размещена на школьном сайте.
образовательного процесса и общественности
по ключевым позициям введения ФГОС ООО
Ведение электронных журналов и дневников
обучающихся

Использование информационных ресурсов
школы для обеспечения постоянного доступа
участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией ООП
ООО
Изучение мнения родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам
введения новых стандартов.
Наличие в Публичном докладе
образовательного учреждения раздела,
содержащего информацию о ходе введения

С 01.04.2017г. заключен договор с ПАО
«Ростелеком» о введении автоматизированной
информационной системы «Электронная школа»,
«ЭДО»(АИС ЭШ).
Страничка школьного сайта: http://vssh.ru/
В кабинете информатики в наличии компьютер с
выходом в Интернет, локальная сеть, пройдены
курсы повышения квалификации всеми
педагогическими работниками школы.
Систематически проводятся опросы родителей по
организации работы школы (анкетирование).
Адрес страницы сайта, на которой размещены
Публичные доклады школы:
http://vssh.ru/svedeniya/dokumenty/
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реализации образовательного процесса
В
школе созданы
условия
для ведения постоянной методической поддержки,
получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП ООО, использования
инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью ежегодно
разрабатывается и реализуется Школа участвует в проведении, как на школьном уровне, так
и на муниципальном уровне, в комплексных мониторинговых исследованиях результатов
образовательного процесса и эффективности инноваций.
Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации проводится оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии
оценки результативности деятельности педагогических работников школы прописаны в
Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
7.2.6. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО.
Финансовые условия реализации ООП ООО обеспечивают школе возможность исполнения
требований Стандарта и реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в
неделю.
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением услуг
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
В школе разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной
платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим
введение ФГОС ООО.
Введена новая система оплаты труда (НСОТ), что позволило повысить
привлекательность и результативность учительского труда.

7.2.7. План-график (дорожная карта) о реализации
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
в МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа».
в 2020-2021учебном году
Цели и задачи, стоящие перед школой при подготовке реализации ФГОС ООО:
Цель: Создание условий для внедрения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования с 01 сентября 2020 года.
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Задачи:
1. Привести в соответствие требованиям ФГОС ООО нормативно-правовую базу
образовательного учреждения.
2. Обеспечить материально-техническое оснащение учреждения в соответствии с
ФГОС ООО.
3. Оформить заявки на учебники, учебные пособия, оборудование, технику, проведение
ремонтных работ в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
4. Организовать деятельность рабочей группы по проблемам введения ФГОС ООО.
5. Повышать
профессиональное
мастерство
педагогов
через
прохождение
образовательных курсов, участие в семинарах, конференциях, вебинарах и т.д. по
вопросам введения ФГОС ООО.
6. Спланировать работу с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
7. Разработать план методической работы школы с ориентацией на проблемы введения
ФГОС ООО.
8. Информировать родительскую общественность о ходе подготовки к реализации
ФГОС ООО через родительские собрания, конференции, школьный сайт.
Направление
мероприятия
1. Создание
организационног
о обеспечения
введения ФГОС

Мероприятия

Ответственный

1.1. Работа рабочей группы по
разработке ООП основного
общего образования. в
соответствии с ФГОС
1.2.Совещание при директоре
«Создание и обеспечение
эффективной работы
непрерывного образования
педагогических кадров в ксловиях
реализации ФГОС ООО»
1.4. Разработка плана работы с
одаренными детьми

Директор
школы

1.5. Разработка современных форм
представления детских
результатов (портфолио,
проектная деятельность)
1.6. Разработка планов
методического сопровождения
реализации ФГОС в школе.
1.7.Формирование плана ВШК

2. Создание
нормативного

1.8.
Готовность
школы
к
реализации ФГОС ООО, анализ
готовности
и
принятие
управленческих решений.
1.9.Разработка
системы
мониторинга
образовательных
потребностей
и
интересов
обучающихся
и
запросов
родителей по использованию
часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности.
1.10.Разработка плана работы
психолого-педагогического
сопровождения реализации ООП
ООО.
2.1. Формирование банка
нормативно-правовых документов

Директор
школы

Срок
август
2020 г.
октябрь
2020 г.

Зам. директора
по УВР

август
2020 г.

Зам.директора
по УВР,
учителя
основной
школы
Зам. директора
по УВР

Май
2021 г.

Ожидаемый
результат
ООП ООО для
5-9классов
совещание при директоре

План работы с
одаренными детьми, учет
внеучебных достижений
обучающихся.
портфолио, проектная
деятельность.

Август
2020 г.

Планы МР, МС, МО

Зам. директора
по УВР
Директор, зам.
директора,
рабочая
группа.
Зам. директора
по УВР.

август
2020 г.
Август
2020г.

План ВШК

Зам. директора
по УВР.

Август
2020г.

Зам. директора
по УВР

В течение
года

Январь
2021г.

совещание при директоре

Мониторинг

План работы
психолога

педагога-

Банк нормативноправовых документов
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обеспечения
введения ФГОС
ООО

федерального, регионального,
муниципального, школьного
уровней.
2.2.Подготовка локальных актов,
ООП регламентирующих
реализацию ФГОС ООО

Директор
школы

в течение
года

2.4.Приведение должностных
инструкций работников школы в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО
2.5. Подготовка и утверждение
обоснованного списка учебников
для реализации ФГОС основного
общего образования.
Формирование заявки на
обеспечение
общеобразовательного
учреждения учебниками в
соответствии с федеральным
перечнем.
2.6. Разработка и утверждение
основной образовательной
программы основного общего
образования школы.

директор

В течение
уч. года

Зам. директора
по УВР
библиотекарь

Январьфевраль
2021 г.

Список учебников для
реализации ФГОС
основного общего
образования.
Заявка на обеспечение
общеобразовательного
учреждения учебниками в
соответствии с
федеральным перечнем.

Директор
школы
Зам. директора
по УВР
рабочая группа
Директор
школы
заместитель
директора
по УВР
Директор
школы
Зам. директора
по УВР
Директор
школы
Зам. директора
по УВР
учителя
основной
школы
Заместитель
директора
по ВР
Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УВР
Директор
школы
зам. директора
по УВР
Директор
школы

август 2020

ООП ООО

Август
2020г.

Учебный план

Август
2020 г.

План внеурочной
деятельности школы

Август
2020 г.

Разработка рабочих
программ основного
общего образования в
соответствии с
требованиями ФГОС

Август
2020 года

ООП ООО

Август
2020 г.

ООП ООО

Август
2020 г.

ООП ООО

2.7. Разработка и утверждение
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
2.8 Разработка и утверждение
плана внеурочной деятельности
образовательного учреждения.
2.9. Разработка и утверждение
рабочих программ по учебным
предметам учителей, работающих
в 5-7 классах

3. Создание
кадрового
обеспечения
введения ФГОС

федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней.
Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность школы
Должностные инструкции

2.10. Разработка программы
воспитания и социализации
учащихся
2.11 Разработка программы
развития универсальных учебных
действий
2.12. Разработка системы оценки
достижения планируемых
результатов
3.1. Анализ кадрового
обеспечения введения ФГОС
основного общего образования в
школе.
3.2. Создание условий для
прохождения курсов повышения
квалификации для учителей
основной школы, участвующих в
введении ФГОС в 20172018учебном году.

Август- Май
2020г.

Перспективный план
повышения
квалификации, план
аттестации
В
Курсы повышения
течение года квалификации учителей и
членов администрации
ОУ по вопросам ФГОС
ООО.
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4. Создание
информационног
о обеспечения
введения ФГОС

5. Создание
материальнотехнического
обеспечения
введения ФГОС
ООО

3.3. Организация участия
педагогов школы в школьных,
региональных, муниципальных
конференциях, семинарах по
введению ФГОС основного
общего образования
3.4. Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС основного
общего образования и новыми
тарифно-квалификационными
характеристиками должностных
инструкций работников
образовательного учреждения

Зам. директора
по УВР

4.1. Организация размещения об
итогах самообследования школы.

Зам. директора
по УВР

апрель

4.2. Модернизация сайта
образовательного учреждения
4.3. Обеспечение
контролируемого доступа
участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
учитель
информатики

В течение
года
В течение
года

сайт школы

4.4. Обеспечение публичной
отчетности школы о ходе и
результатах введения ФГОС ООО
4.5. Проведение родительского
собрания

Директор
школы

5.1. Обеспечение соответствия
материально-технической базы
реализации ФГОС ООО
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения.
5.2. Обеспечение
укомплектованности библиотеки
школы печатными
образовательными ресурсами по
всем учебным предметам
учебного плана ФГОС ООО.

Директор
школы

Директор
школы

В течение
года

5.3. Обеспечение доступа
учителям, переходящим на ФГОС
ООО, к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных.

Зам. директора
по УВР

В течение
года

Укомплектованность
библиотеки школы
печатными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ООП ООО.
Доступ учителей школы к
электронным
образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.

Директор
школы

Директор
школы

В течение
года

Сентябрь
2020г.

Участие в конференциях,
педагогических чтениях,
семинарах по проблемам
введения ФГОС ООО.
Приведение в
соответствие с
требованиями ФГОС
общего образования и
новыми тарифноквалификационными
характеристиками
должностных инструкций
работников
образовательного
учреждения
Размещение на сайте
школы информации о
самообследовании

Контролируемый доступ
участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети Интернет
Август
Размещение на сайте
2020г., 2021г.
школы ежегодного
публичного доклада
Сентябрь
Знакомство родителей с
2020 года
Образовательной
программой ООО
В течение
материально-техническое
года
обеспечение .

7.2.8.Механизмы достижения целевых ориентиров
в системе условий реализации ООП НОО
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Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО,
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение
молодых педагогов в школу;
 совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их
труда;
 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями
СанПиН;
 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой;
 развитие информационной образовательной среды;
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
 создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного
учреждения;
 создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня
качества обученности;
 повышение информационной открытости образования через использование
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.
7.2.9.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором. Результатом
реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления общего
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной
образовательной программы основного общего образования представлена в таблице
Условия реализации
1.Организационнопедагогические

Мероприятия по контролю
Ответственный
Выполнение требований СанПиН
Директор
Посещение и анализ уроков
Зам. директора по УВР
Выполнение программы внеурочной Зам. директора по УВР
деятельности
2.Финансовые
Стимулирование учителей,
Директор
реализующих ООП ООО
3. Материально-технические Проведение инвентаризации МТБ.
Главный бухгалтер
Своевременное пополнение МТБ
Директор
Обновление спортивного инвентаря
Директор
4. Кадровые
Своевременная переподготовка
Зам.директора по УВР
руководителя и учителей начальных
классов
Организация курсовой подготовки
Зам.директора по УВР
учителей начальных классов
5.Учебно-методические,
Своевременный заказ учебников,
Библиотекарь
информационные
пополнение библиотечного фонда
Обеспечение свободного доступа к сети Зам.директора по УВР
Интернет
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Своевременность обновления сайта

Ответственный за сайтЗам. директора по УВР

Приложение №1.
Утверждаю
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»
_________________Т.А. Антоненко
(подпись)
(расшифровка)
Приказ от 28.08. 2020г. №81
Годовой календарный график
МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2020-2021 учебный год
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Начало учебного года - 01.09.2020
Четверть
I
II
III

IV

Учебное время
Период
Количество учебных
недель
01.09.20209
30.10.2020
09.11.20207
29.12.2020
11.01.202110
19.03.2021

29.03.202125.05.2021
(28.05.2021)
Количество учебных
недель всего

8 (9)
1 класс – 33
2-4,5,9 классы – 34
6,7,8 классы-35

Каникулы
Период
Количество
дней
31.10.20209
08.11.2020
30.12.202012
10.01.2021
Дополнительные
каникулы для
1 классов
22.02.20217
28.02.2021
20.03.202128.03.2021
31.05.2021
31.08.2021

9

Количество дней
каникул всего:
в течение учебного
года
30
летний период
94

Окончание учебного года для обучающихся 1-5,9 классов – 25.05.2021г.
Окончание учебного года для обучающихся 6,7,8 классов – 28.05.2021г.
Промежуточная годовая аттестация обучающихся 2 класса (второе полугодие), 38классов осуществляется в соответствии с Планом внутришкольного контроля МБОУ
«Ведерниковская ООШ» на 2020-2021 учебный год.
Государственная итоговая аттестация
выпускников 9 класса проводится в
соответствии с приказами Минпросвещения России, Рособрнадзора.

Приложение №2.
Рассмотрен и рекомендован
к утверждению Педагогическим советом
протокол № 1 от 28 .08. 2020г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
________Т.А. Антоненко
приказ №84 от 28.08.2020г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный
год II уровня обучения (5-9классы- ФГОС)
Предметна
я область

Учебный
предмет

Русский
язык
и
литература
Родной язык
и
литература

Русский язык
Литература

Иностранны
е языки
Математика
и
информатик
а
Общественн
о-научные
предметы
Естественно
-научные
предметы
ОДНКНР
Искусство
Технология
Физическая
культура и
ОБЖ

Родной
русский язык
Родная
русская
литература
Иностранный
язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществозна
ние
География
Физика
Биология
Химия
История
Донского
казачества
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

ИТОГО
Максимально допустимая
недельная нагрузка

V класс
Фед.к Комп.
омп.
ОО
5
3
-

VI класс
Фед.к Комп.
омп.
ОО
6
3
-

VII класс
VIII класс
Фед.к Комп Фед.ко Комп
омп.
ОО мп.
.ОО
4
3
2
2
-

IX класс
Фед.к Комп
омп.
.ОО
3
3
-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

0,5

3

-

3

-

3

-

3

-

3

-

5
2
-

-

5
2
1

-

3
2
1
2
1

-

3
2
1
2
1

-

3
2
1
2
1

-

1
1
-

1

1
1
-

-

2
2
1
-

1
-

2
2
2
2
-

-

2
3
2
2
-

1

1
1

-

1
1

-

1
1

-

1
-

-

-

-

2
2

-

2
2

-

2
2

-

2
2

-

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

2
1

26

2
28

28

1
29

29

2
31

31

1
32

31

2
33

Пояснительная записка
к учебному плану второго уровня обучения (5-9классов)
МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2020-2021 учебный год
в рамках реализации ФГОС основного общего образования
Учебный план второго уровня обучения (5-9 классов) МБОУ «Ведерниковская ООШ» на
2019-2020 учебный год в рамках реализации ФГОС основного общего образования, является
нормативным правовым актом, устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на
освоение основных общеобразовательных программ. Определяет максимальный объем
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учебной нагрузки обучающихся, учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования.
В основе формирования учебного плана школы использована нормативно-правовая
база:
В основе формирования учебного плана школы использована нормативно-правовая база:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 No 1897;с внесенными изменениями в редакции приказа
МинобрнаукиРоссии от 29.12.2014 года No1644 и от 31.12.2015 года No1577;
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». (с
изменениями на 6 марта 2020 года)(в редакции Областных законов Ростовской области от
24.04.2015 N 362-ЗС, от 06.05.2016 N 527-ЗС, от 07.11.2016 N 660-ЗС, от 29.12.2016 N 936ЗС, от 07.11.2018 N 35-ЗС, от 05.12.2018 N 59-ЗС, от 02.12.2019 N 246-ЗС, от 16.12.2019 N
268-ЗС, от 06.03.2020 N 280-ЗС)
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No 1015;
-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от28.12.2018 No345;
-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 No 189. «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
-Постановление главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю.
утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
- Примерными основными образовательными программами начального и основного
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования
второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 No 1/15).
-примерным региональным учебным планом для образовательных организаций
Ростовской области, реализующих программы общего образования, на 2020-2021
учебный год.
- Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС
начального, основного и среднего общего образования внесены изменения,
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по
русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном
объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский
язык, из числа языков народов Российской Федерации.
- Уставом МБОУ «Ведерниковская ООШ».
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-Основной образовательной программы основного общего
«Ведерниковская ООШ» на 2020-2021уч.г.
Режим работы школы
5-9 классы
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность уроков
Продолжительность перерывов
Сменность:
Количество классов/обучающихся, занимающихся в
первую смену

образования

МБОУ

2 уровень обучения
5 класс,9 класс-34уч. недель
6,8 классы-35 уч.недель
пятидневная
40 минут
I - IVчетверть
3 перемены по 10 минут
2перемены по 30 минут
Одна смена
4/48

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода,
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;
- обновление содержания образования;
- формирование общей культуры личности;
- удовлетворение социальных запросов;
- адаптация личности к жизни в обществе.
Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены
полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение
возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся.
Учебные занятия в 5-8классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую
смену.
Продолжительность учебного года составляет для 5 и 9 класса-34уч. недель, для 6-8
классов-35 уч.недель. Продолжительность урока 40 минут (Письмо Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,
формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные,
мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие
способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в
различных видах и сферах деятельности.
Содержание образования второго уровня обучения является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной)
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для получения
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обязательного среднего (полного) образования, подготовки обучающихся к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших
целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе,
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:
• Русский язык и литература (русский язык, литература);
•
Иностранный язык (английский язык)
• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика)
• Естественно-научные предметы (биология, физика)
• Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
• Искусство (музыка, ИЗО);
• Физическая культура и ОБЖ (физическая культура, ОБЖ);
• Технология (технология).
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение учебного предмета
«Русский язык» - 5 часов в неделю для 5класса, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в
8 классе,3 часа в 9 классе.
«Литература» - по 3 часа в неделю для 5, 6 и 9 классов и по 2 часа в 7, 8 классах.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
реализуется в 8 и 9 классах учебными предметами «Родной русский язык» и
«Литературное чтение на родном языке (русский)» по 0,5 часа.
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) по 3 часа в неделю в 5 9 классах.
Предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю (5-6классы). В 7,8 классах:
«Алгебра» -3 часа и «Геометрия» -2часа.
Предмет «Информатика» в 7,8,9 классах по 1часу.
В образовательную область общественно-научные предметы входят следующие
учебные предметы: «История» (по 2 часа в неделю, для 5-8классов), «География» по 1 часу
в неделю, в 5-6 классах, в 7-9 классах по 2 часа. В 6-8 классах общественно-научный предмет
«Обществознание» по 1 часу в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России
(ОДНКНР)» представлен учебным предметом «История Донского казачества» в 5 классе и
в 9 классе 1 час за счет часов по выбору ОО.
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Физика» в 7-8
классах – 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа. «Химия» в 8,9 классах по 2 часа и учебным
предметом «Биология» (1 час в неделю для 5 и 6 классах, в 7 классе усилен до 2 часов за
счет часов по выбору ОО, в 8-9 классе 2 часа.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю в 5-7
классах. «Музыка» в 5-9 классах по 1 часу.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5-8
классах по 2 часа в неделю, В 9 классе обязательный учебный предмет «Технология» в
объеме 1 час в неделю.
Предметная область Физическая культура реализуется предметом «Физическая
культура».
С целью укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому
образу жизни учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах по 2 часа.
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С целью выработки у учащихся психологической устойчивости поведения в опасных
и чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к себе и окружающему миру в 5,6,7
классах введен учебный предмет «ОБЖ» - 1 час в неделю.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок.
Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов подразделяется на
текущую, включающую в себя поурочный контроль, а также итоговый контроль (в конце
изучения темы, четвертной) и годовую за учебный год (Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Ведерниковская ООШ»). Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов
сопровождается проведением контрольных мероприятий по предметам учебного плана,
установленным решением педагогического совета МБОУ «Ведерниковская ООШ».
Контрольные мероприятии проводятся в следующих формах:
по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование,
выполнение грамматических заданий;
по математике – письменная контрольная работа, тестирование;
остальные предметы учебного плана – защита реферата, собеседование,
тестирование, по билетам.
Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов осуществляется по отметкам,
полученным за четверти, с учетом отметки по итогам контрольного мероприятия в
соответствии с таблицей 1.
Годовая
I
II
III
IV
Итоговая
четверть
четверть
четверть
четверть
4
3
4
3
4
4
5
3
3
4
4
4
5
4
5
4
5
5
5
3
5
3
4
4
5
4
3
5
4
4
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются
академической задолженностью.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в
дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета
основанием для перевода обучающихся в следующий класс.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная деятельность.
Наличие статуса «казачье» в отношение регионального компонента определяет идеологию
современного учебного плана школы.
Во внеурочной деятельности реализуются следующие направления:
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- социально-педагогическое
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В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования, с учетом пожеланий родителей и интересов,
обучающихся внеурочная деятельность представлена следующими курсами:
Направление

Духовно-нравственное

Социальнопедагогическое

Общеинтеллектуально
е

Название

Руководитель

История
донского
казачества
Православная
культура

Булатова С.С.
Булатова С.С.

1/34

1/35

1/35

1/35

1/34

Практическое
обществознание

Булатова С.С.

-

-

-

-

1/34

Литература
Дона
Литература
Дона
Решение задач
по математике
Занимательная
математика

Апрыщенко
Т.А.
Бенда Л.А.

1/34

-

-

-

-

-

1/35

1/35

1/35

1/34

Недбаева П.П.

1/34

-

-

-

1/34

Смагина М.А.

-

1/35

1/35

1/35

-

Рогачев А.Н.

1/34

-

-

-

-

ИТОГО

4/136

4/140

Шахматы

5
6класс 7класс 8класс
класс (кол(кол(кол(колво
во
во
во
час)
час)
час)
час)
1/35
1/35
1/35

4/140

4/140

9
класс
(колво
час)
-

4/136

С целью формирования у учащихся образа малой Родины, для раскрытия
самобытности и неповторимости своеобразия донской народной культуры. Духовнонравственное
направление
внеурочной
деятельности
представлено
курсами:
«Православная культура», «История донского казачества».
Курс «Православная культура» разработан на основе авторской программы Л.Л.
Шевченко. Воспитание строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной
культуры, в данном случае православия.
В основу курса «История донского казачества» положен комплексный подход в
изложении истории Донского края и разработан на основе регионального компонента
государственного стандарта общего образования по истории (История Донского края).
Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения
опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном
диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль
ребенка.
Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды
коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный
творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и
праздники.
Социальное направление представлено курсами: «Литература Дона» (5-9класс) и
«Практическое обществознание» в 8,9 классах.
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Целью курса «Литература Дона» является воспитание интереса к чтению и книге,
формирование читателя, полноценно воспринимающего художественное произведение через
познание лучших образцов искусства слова Дона и о Доне. Знакомство учащихся с лучшими
региональными
образцами
литературы,
музыки,
изобразительного
искусства,
способствующих формированию мировоззрения, этических и эстетических качеств личности
и общей культуры.
Создание условия для понимания учащимися своеобразия характера, быта, обычаев, образа
жизни, духовной культуры, нравственных принципов населения Донского края.
Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: «Шахматы» 5 класс,
«Занимательная математика» в 5,6 классах и «Решение задач по математике» в 8,9
классах.
Основной целью занятий шахматами по программе, содействовать развитию
интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить спортсменов высокой
квалификации для участия в соревнованиях различного ранга.
Курсы «Занимательная математика» и «Решение задач по математике» основаны
на применении уникальных методик гармоничного развития умственных и творческих
способностей детей, которые содействует более полному раскрытию интеллектуального и
творческого потенциала ребенка.
Учебный план на 2020-2021 учебный год рассмотрен и рекомендован к
утверждению
Педагогическим советом протокол №1 от 28 .08.2020г. Утвержден приказом директора
МБОУ «Ведерниковская ООШ» № 84 от 28.08.2020г.

Приложение №3.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
_____Т.А.Антоненко
Приказ № 86 от 28.08.2020г.

План
внутришкольного контроля
МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2020-2021 учебный год
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№ Содержание контроля
n/n
1
Проверка уровня
обеспеченности учебниками
и учебными пособиями

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Форма контроля

Сроки

Ответственный

Индивидуальная
работа с
библиотекарем и
классными
руководителями
Персональный

август

Библиотекарь,
Совещание при
зам. директора директоре
по УВР,
классные
руководители
зам. директора по Акт готовности
УВР

Проверка готовности
кабинетов к учебному
году
О готовности ОО к
Тематический
новому учебному году.
Утверждение режима
работы школы
СоциальноТематический
педагогический
мониторинг, учет детей от
6,5 лет до 18 лет
проживающих на
территории х. Ведерников
Инструктаж по ведению
Тематический
классных журналов.
О проведении инструктажа Тематический
по технике безопасности на
уроках
Рассмотрение и
Тематический
согласование планов
работы МО
Рассмотрение и
Тематический
согласование ООП НОО
ООО на 2018-2019 учебный
год, рабочих программ
учебных предметов,
элективных курсов, кружков
и внеурочной деятельности,
приложения к ним
(календарно-тематическое
планирование)
Организация и проведение Тематический
ВПР в 2019-2020уч.г.
Итоги ВПР 2019-2020уч.г.
Организация работы по
Тематический
подготовке обучающихся к
государственной итоговой
аттестации
Курсы повышения
Работа с
квалификации педкадров. педкадрами

август

август

сентябрь

Директор

Итог

Педсовет

Зам. Директора Аналитическая
по УВР,
справка, приказ
учителя,
закрепленные за
участком

август

Зам. директора
по УВР.

Совещание при
директоре.

август

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

август

Зам. директора
по УВР

Заседание МС

август

Зам. директора
по УВР

Педсовет

сентябрь

зам. директора по Методсовет
УВР

по плану

зам. директора по Педсовет
УВР

август

зам. директора по Перспективный
УВР. С.
план
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Мониторинг уровня качестваДиагностический
до20.09.2020.зам. директора по Справка,
остаточных знаний. Входная
УВР
приказ
диагностика в 4,5,9 классах
по русскому языку и
математике. В 4 классе –
окружающий мир
Проверка школьной
Персональный
4 неделя Зам. директора Журнал контроля
документации (классных
месяца
по УВР
журналов, журналов
внеурочной деятельности,
кружковой работы,
элективных курсов)
Комплексный контроль
Персональный
По плану Директор школы, План
работы аттестуемых
зам. директора по аттестации
учителей
УВР
Соблюдение единых
Тематический
1 раз в
Зам директора по Справка
требований по ведению
полгода УВР
рабочих тетрадей.
Проверка контрольных и
рабочих тетрадей по
учебным предметам
Проведение школьного
Тематический
октябрь Зам директора по Совещание при
этапа Всероссийской
УВР
директоре
предметной олимпиады
Руководители
школьников
МО
Организация работы
Индивидуальный
октябрь зам. директора по Совещание при
системы АИС «Контингент
УВР, учителядиректоре
обучающихся» Электронная
предметники
школа
Итоги учебноТематический
в конце Зам. директора справка
воспитательной работы за
четверти по УВР
I четверть 2018-2019уч.г.
Контроль выполнения
Персональный
в конце зам. директора по Совещание при
рабочих программ по всем
четверти УВР
директоре
учебным предметам по
итогам I четверти
Результаты школьного этапа Тематический
ноябрь
Зам. директора Совещание при
Всероссийской олимпиады
по УВР
директоре
школьников
Мониторинг уровня качества Административный декабрь Зам. директора Справка
знаний в 5,9 классах по
контроль
2020
по УВР
русскому языку и
математике за I полугодие
2020-2021уч.г.
Результаты муниципального Тематический
декабрь Зам. директора Совещание при
этапа Всероссийской
по УВР
директоре
олимпиады школьников
Итоги учебноОбобщающий
декабрь Зам. директора Педсовет
воспитательной работы за II
по УВР
четверть 2020-2021уч.г.
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24

Проверка дневников

25

Итоги учебноОбобщающий
воспитательной работы за III
четверть 2020-2021 уч.г.
Организация и проведение Тематический
ВПР в 2020-2021уч.г.

26

26

27

28

30
31

Текущий

раз в полгода Зам. директора
по УВР
декабрь Зам. директора
по УВР

сентиябрь- зам. директора
октябрь по УВР
апрель, май
Мониторинг уровня качества Административный
май
Зам. директора
знаний в 5,9 классах по
контроль
2021
по УВР
русскому языку и
математике за 2 полугодие
2020-2021уч.г.
Итоги учебноОбобщающий
май
Зам. директора
воспитательной работы за IV
по УВР
четверть 2020-2021 уч.г.
Контроль выполнения
Текущий
май
зам. директора
рабочих программ по всем
по УВР
учебным предметам НОО и
ООО
Проверка классных
Тематический
май
Зам. директора
журналов в 1-9классах
по УВР
Анализ работы ОО
Обобщающий
До 30августа Зам.директора
Разработка и утверждение
по УВР
плана работы ОО на 20212022

справка
Педсовет

Методсовет

Справка

Педсовет

Справка

Совещание при
директоре
Педсовет

Приложение №4.
Утверждаю
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
_____Т.А. Антоненко
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Приказ №86 от28.08.2020г.
График
проведения административного контроля
обучающихся второго уровня обучения (5,9 классы) МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2020-2021 учебный год
Вид контроля,
предмет
класс, учитель
Входящий
Русский язык
5 класс
Апрыщенко Т.А.

Цель контроля

Форма контроля

Дата

Проверка
остаточных знаний

Контрольный
диктант

21.09.
2019г.

зам.
директора
по УВР

Входящий
Русский язык
9 класс
Бенда Л.А.

Проверка
остаточных знаний

Контрольный
диктант

18.09.
2020г.

зам.
директора
по УВР

Входящий
Математика
5 класс
Недбаева П.П.

Проверка
остаточных знаний

Контрольная
работа

15.09.
2020г.

зам.
директора
по УВР

Входящий
Алгебра
9 класс
Недбаева П.П.

Проверка
остаточных знаний

Контрольная
работа

16.09.
2020г.

зам.
директора
по УВР

Промежуточный
(за 1 полугодие)
Русский язык
5 класс
Апрыщенко Т.А.

Изучение уровня
результативности
обученности
за 1 полугодие.
Контроль знаний
учащихся
по русскому языку
Изучение уровня
результативности
обученности
за 1 полугодие.
Контроль знаний
учащихся
по русскому языку
Изучение уровня
результативности
обученности
за 1 полугодие.
Контроль знаний
учащихся по
математике
Изучение уровня
результативности
обученности
за 1 полугодие.
Контроль знаний
учащихся по

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

24.12.
2020г.

зам.
директора
по УВР

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

23.12.
2020г.

зам.
директора
по УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Контрольная
работа

24.12.
2020г.

зам.
директора
по УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Контрольная
работа

23.12.
2020г.

зам.
директора
по УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Промежуточный
(за 1 полугодие)
Русский язык
9 класс
Бенда Л.А.
Промежуточный
(за 1 полугодие)
Математика
5 класс
Недбаева П.П.
Промежуточный
(за 1 полугодие)
Алгебра
9класс
Недбаева П.П.

Ответствен
ный

Итог
справка
диагностика
остаточных
знаний, приказ,
заседание МО, МС
справка
диагностика
остаточных
знаний, приказ,
заседание МО, МС
справка
диагностика
остаточных
знаний, приказ
заседание МО, МС
справка
диагностика
остаточных
знаний, приказ
заседание МО, МС
справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС
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Промежуточный
(годовая)
Русский язык
5 класс
Апрыщенко Т.А.
Промежуточный
(годовая)
Русский язык
9 класс
Бенда Л.А.
Промежуточный
(годовая)
Математика
5 класс
Недбаева П.П.
Промежуточный
(годовая)
Алгебра
9 класс
Недбаева П.П.

математике
Изучение уровня
результативности
обученности
за год.
Контроль знаний
учащихся
по русскому языку
Изучение уровня
результативности
обученности
за год.
Контроль знаний
учащихся
по русскому языку
Изучение уровня
результативности
обученности
за год.
Контроль знаний
учащихся по
математике
Изучение уровня
результативности
обученности
за год.
Контроль знаний
учащихся по
алгебре

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

27.05.
2021г.

зам.
директора
по УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

12.05.
2021г.

зам.
директора
по УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Контрольная
работа

19.05.
2021г.

зам.
директора
по УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Контрольная
работа

17.05.
2021г.

зам.
директора
по УВР

справка по итогам
промежуточного
контроля, приказ
заседание МО, МС

Приложение №5.
«Утверждаю»
Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:
_____Т.А.Антоненко
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Приказ №86 от 28 .08.2020г.

№
п/п

Класс

Программно-методическое обеспечение
МБОУ «Ведерниковская ООШ»
основного общего образования на 2020-2021уч.г.
Предмет

1

5

Русский
язык

2

6

Русский
язык

3

7

Русский
язык

4

8

Русский
язык

Программа.
Год издания.

Автор учебника, год
издания

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Программы по русскому языку
Русский язык. 5 кл. :
для 5-9 классов. Авторы пр.:
учеб. для
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
общеобразоват.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
учреждений / М. М.
Г.А.Богданова.
Разумовская,С.И.
(«Рабочие программы. Русский
Львова, В.И.
язык. 5–9 классы», сост. В.В.
Капинос и др.; ; под
Львовым. М.: «Дрофа».-2020
ред. М. М.
Разумовской, П. А.
Леканта. – М. :
Дрофа, 2020.
Программы по русскому языку
Русский язык. 6 кл. :
для 5-9 классов. Авторы пр.:
учеб. для
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
общеобразоват.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
учреждений / М. М.
Г.А.Богданова.
Разумовская, С.И.
(«Рабочие программы. Русский
Львова, В.И.
язык. 5–9 классы», сост. В.В.
Капинос и др.; под
Львовым.: «Дрофа».-2020
ред. М. М.
Разумовской, П. А.
Леканта. – 4-е
издание, стереотип.
-М. : Дрофа, 2020
Программы по русскому языку
Русский язык. 7 кл. :
для 5-9 классов. Авторы пр.:
учеб. для
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
общеобразоват.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
учреждений / М. М.
Г.А.Богданова.
Разумовская, С.И.
(«Рабочие программы. Русский
Львова, В.И.
язык. 5–9 классы», сост. Е. И.
Капинос и др.; под
Харитонова , М.: «Дрофа».-2016
ред. М. М.
Разумовской, П. А.
Леканта. – 4-е
издание, стереотип.
-М. : Дрофа, 2019
Программы по русскому языку
Русский язык. 8 кл.:
для 5-9 классов. Авторы пр.:
учебник/ М.М.
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
Разумовская, С.И.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
Львова, В.И.
Г.А.Богданова.
Капинос, В.В.
(«Рабочие программы. Русский
Львов; под ред.
язык. 5–9 классы», сост. Е. И.
М.М. Разумовской,
Харитонова , М.: «Дрофа».-2016
П.А. Леканта. – 4-е

Ф.И.О.
учителя

Кол-во
экземп
ляров в
библио
теке

Колво
экзем
пляро
в
выда
нных
обуча
ющи
мся

Апрыщенко
Т.А.

15

8

Бенда Л.А

15

8

Бенда Л.А

15

7

Бенда Л.А

15

10
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изд., стереотип.- М.:
Дрофа, 2018г
Программы по русскому языку
Русский язык. 9 кл.:
Программы по русскому языку
учебник/ М.М.
для 5-9 классов. Авторы пр.:
Разумовская, С.И.
М.М.Разумовская, С.И.Львова,
Львова, В.И.
В.И.Капинос, В.В.Львов,
Капинос, В.В.
Г.А.Богданова.
Львов; под ред.
(«Рабочие программы. Русский
М.М. Разумовской,
язык. 5–9 классы», сост. В.В.
П.А. Леканта. – 4-е
Львовым.: «Дрофа».-2020
изд., стереотип.- М.:
Дрофа, 2017г
ЛИТЕРАТУРА

5

9

Русский
язык

Бенда Л.А

15

9

5

5

Литература

Программы по литературе для 59 классов общеобразовательной
школы», авторы- составители
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020

Афанасьева
М.И.

15

14

6

6

Литература

Программы по литературе для 59 классов общеобразовательной
школы», авторы- составители
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020

Бенда Л.А

15

8

7

7

Литература

Программы по литературе для 59 классов общеобразовательной
школы», авторы- составители
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020

Афанасьева
М.И.

15

7

8

8

Литература

Бенда Л.А

15

10

Литература

Программы по литературе для 59 классов общеобразовательной
школы», авторы- составители
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020
Программы по литературе для 5Литература 9кл.
9 классов общеобразовательной
Зинин С.А., Сахаров
школы», авторы- составители
В.И., Чалмаев В.А.
Г.С. Меркин, Зинин С.А. –
Русское слово,2019
(Инновационная школа).
Москва, «Русское словоучебник», 2020
Иностранный язык

9

9

Бенда Л.А

15

9

9

5

Английский

Примерная программа основного

Родионова

15

14

Литература:
учебник для 5
класса
общеобразовательн
ых организаций: в
2ч. /авт-сост. Г.С.
Меркин. – 3-е
изд.М.: ООО
«Русское словоучебник», 2019г.
Литература:
учебник для 6
класса
общеобразовательн
ых организаций в
2-х частях. Автор –
составитель: Г.С.
Меркин.- 4-е изд. М.: ООО «Русское
слово - учебник»,
2019 год. –
(Инновационная
школа)
Литература.
Учебник для 7
класса
общеобразовательн
ых учреждений: В 2
ч.- /Авт.-сост. Г. С.
Меркин -46-изд –
М.: ООО «Русское
слово- учебник»,
2019г.
Литература 8кл.
Меркин Г.С.
Русское слово,2019

В.П.Кузовлев, Э.Ш.
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язык

10

6

Английский
язык

11

7

Английский
язык

12

8

Английский
язык

13

9

Английский
язык

14

5

Математика

15

6

Математика

16

7

Алгебра

16

8

Алгебра

17

9

Алгебра

общего образования по
иностранному (английскому)
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
Москва. «Просвещение»,2019г.

Перегудова
И.И.
Английский язык
учеб. Для 5 кл.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2019.
Примерная программа основного В.П.Кузовлев, Э.Ш. Вихт Е.А.
общего образования по
Перегудова
иностранному (английскому)
Английский язык
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
учеб. Для 5 кл.
Москва. «Просвещение»,2019г.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2019.
Примерная программа основного В.П.Кузовлев, Э.Ш. Вихт Е.А.
общего образования по
Перегудова
иностранному (английскому)
Английский язык
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
учеб. Для 5 кл.
Москва. «Просвещение»,2019г.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2019.
Примерная программа основного В.П.Кузовлев, Э.Ш. Вихт Е.А.
общего образования по
Перегудова
иностранному (английскому)
Английский язык
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
учеб. Для 5 кл.
Москва. «Просвещение»,2019г.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2020.
Примерная программа основного В.П.Кузовлев, Э.Ш. Вихт Е.А.
общего образования по
Перегудова
иностранному (английскому)
Английский язык
языку 5-9 классы. - 7-е изд. –
учеб. Для 5 кл.
Москва. «Просвещение»,2019г.
общеобразоват.
учреждений М.:
Просвещение, 2019.
МАТЕМАТИКА
сборник рабочих программ
«Математика 5 класс»
Недбаева
«Математика 5-11 классы»,
авторы А.Г. Мерзляк и
П.П.
составитель А.Г. Мерзляк ;
др. издательство
издательство «Вентана-Граф»,
«Вентана-Граф» 2020 г.
Москва 2018 г.
сборник рабочих программ
«Математика 6 класс»
Смагина
«Математика 5-11 классы»,
авторы А.Г. Мерзляк и
М.А.
составитель А.Г. Мерзляк ;
др. издательство
издательство «Вентана-Граф»,
«Вентана-Граф» 2019 г.
Москва 2018 г.
Сборник рабочих программ
«Алгебра 7 класс»
Смагина
«Алгебра 7-9 классы»
авторы Г.В. Дорофеев и М.А.
составитель Т.А. Бурмистрова.
др. издательство
«Просвещение» 2018 год
«Просвещение» 2018 г.
Сборник рабочих программ
«Алгебра 8 класс» автор Смагина
«Алгебра 7-9 классы»,
Г.В.Дорофеев и
М.А.
составитель Т.А.Бурмистрова
др.издательство
Москва, «Просвещение» 2018г.
«Просвещение» 2019 г.
Программа разработана на
«Алгебра 9 класс»
Недбаева
основе рабочих программ общего авторы Ю.М.Колягин,
П.П.
образования «Алгебра 7-9
М.В. Ткачеваи др.
классы» составитель
издательство
Т.А.Бурмистрова Москва,
«Просвещение» 2018 г.
«Просвещение» 2018г.

15

8

15

7

15

10

15

9

15

14

15

8

15

7

15

10

15

9

12

10

ГЕОМЕТРИЯ
17

7

Геометрия

Сборник рабочих программ

«Геометрия 7-9»,

Смагина
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«Геометрия 7-9 классы», Москва,
«Просвещение»2014год,
составитель: Т.А.Бурмистрова.
18

8

Геометрия

9

Геометрия

19

7

Информатик
а

20

8

Информатик
а

9

Информатик
а

21

5

22

6

23

7

авторы Л.С. Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и другие
издательство Москва
«Просвещение» 2019г.
Сборник рабочих программ
«Геометрия 7-9»,
«Геометрия 7-9 классы», Москва, авторы Л.С. Атанасян,
«Просвещение»2014год,
В.Ф.Бутузов,
составитель: Т.А.Бурмистрова.
С.Б.Кадомцев и другие
издательство Москва
«Просвещение» 2019г.
Сборник рабочих программ
«Геометрия 7-9»,
«Геометрия 7-9 классы», Москва, авторы Л.С. Атанасян,
«Просвещение»2014год,
В.Ф.Бутузов,
составитель: Т.А.Бурмистрова.
С.Б.Кадомцев и другие
издательство Москва
«Просвещение» 2019г.
ИНФОРМАТИКА

М.А.

Недбаева
П.П.

12

9

Недбаева
П.П.

12

11

Информатика 7
класс Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова
М. Бином.
Лаборатория
знаний,2020
программа разработана на основе Информатика 8
авторской программы Л.Л.
класс Л.Л. Босова,
Босова М-Бином 2019
А.Ю. Босова
М. Бином.
Лаборатория
знаний,2018
программа разработана на основе Информатика
авторской программы Л.Л.
9кл.Босов Л.Л.,
Босова М-Бином 2019
Босова А.Ю.
Бином,2019
ИСТОРИЯ

Торопов Н.А.

14

10

Торопов Н.А.

14

9

История

авторской
программы
под
редакцией А. А. Вигасина, Г. И.
Годера и др. «Всеобщая история,
5-9
кл»,
издательство
«Просвещение», 2020

Булатова С.С.

15

14

История

Авторской программы под
редакцией A.A. Данилова, O.H.
Журавлевой, И.Е. Барыкина
«История России», 6-9 классы и
Е.В.Агибалова, Г.М.Донской
«История средних веков»,
Программы
общеобразовательных
учреждений. Издательство
Москва, «Просвещение», 2020 г.

Булатова С.С.

15

8

15

8

15

7

15

7

История

программа разработана на основе
авторской программы Л.Л.
Босова М-Бином 2018

Примерной программы
основного общего образования
по всеобщей истории (базовый
уровень) М. "Просвещение"
2020г.
Рабочей программы курса
«История России». 6—9 классы
(основная школа) : учебное
пособие для
общеобразовательных

Всеобщая история .
История древнего
мира 5 класс.
Вигасин А.А. Годер
Г.И. М.
Просвещение,2020
Всеобщая история .
История средних
веков 6 класс.
АгибаловаЕ.В.
Донской Г.М. М.
Просвещение, 2020
История России 6
класс.
2
части
Арсентьев
Н.М.
Данилов А.А. М.
Просвещение, 2020
Всеобщая история .
История нового
времени7 класс.
Юдовская А.Я.
Баранов П.А. М.
Просвещение, 2020
История России 7
класс. 2 части
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А. М.

Торопов Н.А.

Булатова С.С.

11

291

24

8

9

История

История

организаций / А. А. Данилов, О.
Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —
М. : Просвещение, 2020
Рабочей программы по
всеобщей истории. Предметная
линия учебников А.А.Вигасина –
-Рабочей программы и
тематического планирования
курса «История России» 6-9
классы, М., Просвещение, 2020г
(ред. А.А.Данилов,
О.Н.Журавлева, Е.И.Барыкина)

Рабочей программы по
всеобщей истории. Предметная
линия учебников А.А.Вигасина –
-Рабочей программы и
тематического планирования
курса «История России» 6-9
классы, М., Просвещение, 2020г
(ред. А.А.Данилов,
О.Н.Журавлева, Е.И.Барыкина)

Просвещение, 2017
Всеобщая история .
История нового
времени8 класс.
(под ред.
Искендерова А.А.)
Юдовская А.Я. М.
Просвещение ,2020
История России 8
класс. 2 части
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А. М.
Просвещение,2020
Всеобщая история .
Новейшая история 9
класс. Юдовская
А.Я. Баранов П.А.
М.
Просвещение,2019
История России 9
класс. 2 части
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А. М.
Просвещение,2019

Булатова С.С.

15

10

15

10

15

9

15

9

Обществознание 6
класс Боголюбов
Л.Н. Виноградова
Н.Ф. Просвещение
2020

Булатова С.С.

15

8

Обществознание 7
класс Боголюбов
Л.Н.Иванова
Городецкая
Просвещение2020

Булатова С.С.

15

7

Обществознание 8
класс Боголюбов
Л.Н. Городецкая
Просвещение,2019
Обществознание
9кл. Боголюбов
Л.Н. Лазебникова
А.Ю., Матвеев А.И.
Просвещение,2019

Булатова С.С.

15

10

Булатова С.С.

15

9

Исхакова Р.Р.

15

10

Исхакова Р.Р.

15

9

Исхакова Р.Р.

15

14

Обществознание
25

6

Обществозна
ние

26

7

Обществозна
ние

27

8

Обществозна
ние

9

Обществозна
ние

Примерной программой по
обществознанию , Рабочей
программы к предметной линии
учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. (М.: Просвещение,
2020).
Примерной программой по
обществознанию , Рабочей
программы к предметной линии
учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. (М.: Просвещение,
2020).
Программы курса
«Обществознание» 5-9классы
под редакцией Боголюбова Л.Н,
М.: Просвещение, 2020.
Программы курса
«Обществознание» 5-9классы
под редакцией Боголюбова Л.Н,
М.: Просвещение, 2020.
ХИМИЯ

28

8

Химия

Программа род ред. Габриелян
О.С., Остроумов И.Г.,
СладковС.А. М.
Просвещение,2019

9

Химия

Химия
8кл.Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.,
СладковС.А. М.
Просвещение,2019
Программа род ред. Габриелян
Химия
О.С., Остроумов И.Г.,
9кл.Габриелян О.С.,
СладковС.А. М.
Остроумов И.Г.,
Просвещение,2019
СладковС.А. М.
Просвещение
ГЕОГРАФИЯ

5

География

Программа курса «География» 5-

География 5-6 кл.

292

9классы под ред. Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
др. Москва «Просвещение»
2019г.
29

6

География

30

7

География

8

География

31

9

География

32

7

Физика

33

8

Физика

8

Физика

34

5

Биология

35

6

Биология

36

7

Биология

Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др.
М. Просвещение,
2020
Программа курса «География» 5- География 5-6 кл.
9классы под ред. Алексеев А.И.,
Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
Николина В.В.,
др. Москва «Просвещение»
Липкина Е.К. и др.
2019г.
М. Просвещение,
2020
Программа курса «География» 5- География 7 кл.
9классы под ред. Алексеев А.И.,
Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
Николина В.В.,
др. Москва «Просвещение»
Липкина Е.К. и др.
2019г.
М. Просвещение,
2019
Программа курса «География» 5- География 8 кл.
9классы под ред. Алексеев А.И.,
Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
Николина В.В.,
др. Москва «Просвещение»
Липкина Е.К. и др.
2019г.
М. Просвещение,
2019
Программа курса «География» 5- География 9 кл.
9классы под ред. Алексеев А.И.,
Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина Е.К. и
Николина В.В.,
др. Москва «Просвещение»
Липкина Е.К. и др.
2019г
М. Просвещение,
2020
ФИЗИКА
Примерной программы
основного общего образования:
«Физика» 7-9 классы(базовый
уровень) и авторской программы
Е.М. Гутника, А.В.Перышкина
«Физика» 7-9 классы,2019 г.
Примерной программы
основного общего образования:
«Физика» 7-9 классы(базовый
уровень) и авторской программы
Е.М. Гутника, А.В.Перышкина
«Физика» 7-9 классы,2095 г.
Примерной программы
основного общего образования:
«Физика» 7-9 классы(базовый
уровень) и авторской программы
Е.М. Гутника, А.В.Перышкина
«Физика» 7-9 классы,2019 г.
Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др.
М. «Вентана -Граф» 2019
Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др.
М. «Вентана -Граф» 2019
Программа Биология
5-9кл. Под ред.
И. Н. Пономаревой и др.

Исхакова Р.Р.

15

8

Исхакова Р.Р.

15

7

Исхакова Р.Р.

15

10

Исхакова Р.Р.

15

9

Физика 7кл.
Перышкин А.В. М.
Просвещение,2019

Антоненко
Т.А.

15

7

Физика 8кл.
Перышкин А.В. М.
Просвещение,2019

Антоненко
Т.А.

15

10

Физика 8 класс.
А.В. Перышкин
2020г. М.
Просвещение

Антоненко
Т.А.

15

9

Исхакова
Р.Р.

15

14

Исхакова
Р.Р.

15

8

Исхакова
Р.Р.

15

7

БИОЛОГИЯ
Биология 5 класс
И.Н. Пономарёва,
И.В. Николаев 2020г
М.: «Вентана - Граф»
Биология 6 класс
И.Н. Пономарева, О.А.
Корнилова,
В.С. Кучменко 2020г.
М. «Вентана - Граф»
Биология 7 класс
В.М. Константинов,
В.Г. Бабенко,

293

М. «Вентана -Граф» 2019
37

8

Биология

9

Биология

39

5

Технология

40

6

Технология

41

7

Технология

42

8

Технология

43

9

Технология

43

5

Физкультура

44

6

Физкультура

В.С. Кучменко
2020г. М.
«Вентана - Граф»
Программа Биология
Биология 8 класс
5-9кл. Под ред.
А.Г. Драгомилов,
И. Н. Пономаревой и др.
Р.Д. Маш М., изд.
М. «Вентана -Граф» 2019
"Вентана Граф", 2019 г.
Программа Биология
Биология 9 класс
5-9кл. Под ред.
Биология
И. Н. Пономаревой и др.
9кл.Пономарева И.Н.
М. «Вентана -Граф» 2019
Корнилова О.А.
Вентана-граф,2020
ТЕХНОЛОГИЯ
Программа разработана на
основе программы по трудовому
обучению и технологии год 2019
издательство « Просвещение»
(В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина,
Г.Ю. Семёнова);
Программа разработана на
основе программы по трудовому
обучению и технологии год 2019
издательство « Просвещение»
(В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина,
Г.Ю. Семёнова);
Программа по технологии 5-9
классы: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / Казакевич В. М.,
Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и
др.- М. Просвещение, 2020г.

15

10

9

Технология 5кл. Под
ред Казакевича В.М. М.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н.

15

14

Технология 6кл. Под
ред Казакевича В.М. М.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н

14

8

Рогачев
А.Н

15

7

Рогачев
А.Н

15

10

Рогачев
А.Н

15

9

Технология. Учебное
пособие. 7 класс.
Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Семёнова Г.Ю. и др.
/Под ред. Казакевича
B.M. -АО
«Издательство
«Просвещение».2020г.
Программа по технологии 5-9
Технология. Учебное
классы: учебное пособие для
пособие. 8-9 класс.
общеобразовательных
Казакевич В.М.,
организаций / Казакевич В. М.,
Пичугина Г.В.,
Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и Семёнова Г.Ю. и др.
др.- М. Просвещение, 2020г.
/Под ред. Казакевича
B.M. -АО
«Издательство
«Просвещение».2020г.
Программа по технологии 5-9
Технология. Учебное
классы: учебное пособие для
пособие. 8-9 класс.
общеобразовательных
Казакевич В.М.,
организаций / Казакевич В. М.,
Пичугина Г.В.,
Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и Семёнова Г.Ю. и др.
др.- М. Просвещение, 2020г.
/Под ред. Казакевича
B.M. -АО
«Издательство
«Просвещение».2020г.
ФИЗКУЛЬТУРА
Программа разработана на
основе комплексной программы
физического воспитания
учащихся 5-9 классов
издательство «Просвещение»,
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
Программа разработана на
основе комплексной программы
физического воспитания

Исхакова
Р.Р.

Физическая культура
5-7кл. Виленский М.Я.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н

15

8

Физическая культура
5-7кл. Виленский М.Я.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н

15

6

294

45

7

Физкультура

46

8

Физкультура

Физкультура

47

5

ИЗО

48

6

ИЗО

49

7

ИЗО

50

5

ОБЖ

51

6

ОБЖ

52

7

ОБЖ

53

8

ОБЖ

учащихся 5-9 классов
издательство «Просвещение»,
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
Программа разработана на
основе комплексной программы
физического воспитания
учащихся 5-9 классов
издательство «Просвещение»,
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)

Физическая культура
5-7кл. Виленский М.Я.
Просвещение,2019

Рогачев
А.Н

12

10

Программа разработана на
М.Я. Виленский
основе комплексной программы 8-9кл.
физического воспитания
2019г
учащихся 5-9 классов
Москва
издательство «Просвещение»,
Просвещение
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
Программа разработана на
М.Я. Виленский
основе комплексной программы 8-9кл.
физического воспитания
2016г
учащихся 5-9 классов
Москва
издательство «Просвещение»,
Просвещение
2019г.(В.И. Лях, А.А. Зданевич)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рогачев
А.Н

12

9

Рогачев
А.Н

12

11

Программа разработана на
основе программы « ИЗО и
художественный труд. 1–9
классы. – М.: Просвещение, 2018,
Неменский Б. М.

Под. ред. Б.М.
Неменского
Н.А. Горяева, О.В.
Островская
2018г. Москва
Просвещение
Программа разработана на
Под. ред. Б.М.
основе программы « ИЗО и
Неменского
художественный труд. 1–9
Н.А. Горяева, О.В.
классы. – М.: Просвещение, 2018, Островская
Неменский Б. М.
2018г. Москва
Просвещение
Программа разработана на
Под. ред. Б.М.
основе программы « ИЗО и
Неменского
художественный труд. 1–9
А.С. Питерских, Г.Е.
классы. – М.: Просвещение, 2018, Гуров 2019г. Москва
Неменский Б. М.
Просвещение
ОБЖ

Рогачев
А.Н

15

14

Рогачев
А.Н

14

8

Рогачев
А.Н

15

7

Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
Программа «Основы
безопасности

ОБЖ 5-6кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020

Булатова
С.С.

15

14

ОБЖ 5-6кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020

Булатова
С.С.

15

8

ОБЖ 7-9кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020

Булатова
С.С.

15

7

ОБЖ 7-9кл.
Виноградова Н.Ф.

Булатова
С.С.

15

10
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54

9

ОБЖ

5-8

Музыка

жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
Программа «Основы
безопасности
жизнедеятельности» под общей
редакцией Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд. ВентанаГраф,2020
МУЗЫКА

СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020
ОБЖ 7-9кл.
Виноградова Н.Ф.
СмирновД.В. Изд.
Вентана-Граф,2020

Булатова
С.С.

15

9

Рабочая программа разработана
на основе Примерной программы
общего образования по музыке и
содержанием программы
«Музыка. 5-7 классы» авторов :
Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская. М.;
«Просвещение», 2019г.

Музыка 5кл. Сергеева
Г.П., Критская Е.Д. М.
Просвещение,2019
Музыка 6,7кл.
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д. М.
Просвещение,2016
Музыка 8кл. Сергеева
Г.П., Критская Е.Д. М.
Просвещение,2019

Антоненко
Т.А.

40

39

История донского
края 5кл.
Н.В. Самарина,
О.Г. Витюк Ростов на
Дону «Донской
издательский
дом».2015г.
История донского
края 7-9кл.
Н.В. Самарина,
О.Г. Витюк Ростов на
Дону «Донской
издательский
дом».2015г.

Булатова
С.С.

15

14

Булатова
С.С.

15

9

Русский родной язык,
8 кл. Александрова
О.М. и др. М.
Просвещение,2020
Русский родной язык,
9 кл. Александрова
О.М. и др. М.
Просвещение,2020

Бенда Л.А.

15

9

Бенда Л.А.

15

11

История донского казачества
55

5

История
донского
казачества

56

9

История
донского
казачества

57

8

Русский
родной язык

58

9

Русский
родной язык

Программа по родному языку
под ред. Александрова и др. М.
Просвещение,2020

59

8

Родная
русская
литература
Родная
русская
литература

ФГОС ООО с учетом примерной
ООП ООО

Бенда Л.А.

15

9

ФГОС ООО с учетом примерной
ООП ООО

Бенда Л.А.

15

11

9

авторской программы О.Г.
Веряскиной по истории Донского
края 5-6 класс для
образовательных учреждений
под редакцией О.Г.Веряскиной. –
Ростов н/д «Донской
издательский дом».2005г.
авторской программы
Самариной Н.В., Витюк О.Г. по
истории Донского края 7-9 класс
для образовательных учреждений
под редакцией О.Г.Веряскиной. –
Ростов н/д «Донской
издательский дом».2005г.
авторской программы Витюк О.
Г. История донского казачества
XVII века в документах и
материалах. Для 7(9) классов
общеобразовательных
учреждений, школ, имеющих
статус «казачьи» и кадетских
учебных заведений:
Методическое пособие. – Ростов
н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО,
2007.
Программа по родному языку
под ред. Александрова и др. М.
Просвещение,2020

296
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